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Как документ позволит сэкономить. 
Чтобы доказать несоответствие сделок 
статье 54.1 НК, налоговики используют 
специализированный программный ком-
плекс АСК-НДС 2. Чаще всего претензии 
возникают при проверке организаций, 
привлекающих подрядчиков.

Налоговики для проверки доказа-
тельств вправе запросить как первичную 
документацию, так и пояснения относи-
тельно хозяйственных операций с под-
рядчиком (ст. 93 и 93.1 НК). Если у про-
веряющих будут подозрения, они помимо 
первички запросят документы для под-
тверждения должной осмотрительности. 
Стоит также приготовить к проверке: 

 –  деловую переписку о согласовании ус-
ловий выполнения договора; 

 –  детализированную расшифровку 
о том, когда, кем и как выполнялись 
работы;

 –  сведения о наличии у контрагента воз-
можности выполнения заявленных 

в договоре работ, включая информа-
цию о наличии достаточного количе-
ства сотрудников для выполнения ра-
бот, а также необходимых материалов 
и оборудования;

 –  информацию о квалификации сотруд-
ников контрагента. 
Но иногда для того, чтобы вы играть 

дело, стоит проявить инициативу и пред-
ставить специфичные документы. На при-
мер, как сделала компания в деле № А27-
26656/2018.

Организацию обвиняли, что она вы-
полнила монтажные работы самостоя-
тельно. Тогда как по документам это 
делал подрядчик. У этого подрядчика 
якобы отсутствовали трудовые ресурсы, 
чтобы исполнить договор. 

Налогоплательщик представил справ-
ки о занятости имеющихся в штате мон-
тажников в период выполнения спорных 
работ. Их составили исходя из штатных 
расписаний организации в спорный пе-
риод. На их основе компания рассчита-
ла количество свободных работников из 
имеющихся в организации и не занятых 
на иных объектах.

Налогоплательщик рассчитал челове-
ко-часы, необходимые для выполнения 
определенного вида работ в количестве, 

Справка, которая докажет 
реальность привлечения 
подрядчика
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указанном в актах КС-2. В суммовом 
выражении как в сметных расчетах, так 
и в КС-2 стоимость была одинаковой. 
Это свидетельствовало о достоверности 
объемов, указанных в сметных расчетах. 
Налогоплательщик также представил от-
веты субподрядчиков о распределении 
своих работников по объектам и штатные 
расписания. 

Суды решили, что расходы налого-
плательщика на выполнение спорных ра-
бот третьими лицами реальны (постанов-
ление АС Западно-Сибирского округа от 
22.11.2019 № А27-26656/2018). 

В другом деле налогоплательщику 
удалось отстоять расходы на привлече-
ние подрядчика, у которого не было ос-
новных средств и трудовых ресурсов для 
выполнения строительных работ (поста-
новление АС Западно-Сибирского окру-
га от 21.03.2019 № А67-8873/2017). 
Суды признали доначисления незакон-
ными. Контрагент общества представил 
в качестве подтверждения факта реаль-
ности выполненных работ детализирован-
ную расшифровку сотрудников, которые 
участвовали в работах. Кроме того, он 
предъявил договоры аренды техники. 

В деле № А40-237095/17 общество 
также отстояло правомерность приня-
тых расходов по привлечению подряд-
чиков (постановление АС Московского 
округа от 18.02.2019 № А40-237095/17). 
Основанием для доначисления налога на 
прибыль и НДС послужил вывод налого-
виков о фиктивном привлечении подряд-
ных организаций. 

Инспекция посчитала, что спорные 
взаимозависимые контрагенты не могли 

На нашем сайте все читатели 

журнала могут скачать полную 

версию справки в формате Word.

www.nalogplan.ru

выполнить работы. У них не было квали-
фицированных сотрудников. Оспорить 
доначисления помогли два обстоятель-
ства: 

 –  налоговики детально не исследовали 
возможность привлечения субподряд-
ных контрагентов; 

 –  у контрагентов было достаточно ква-
лифицированных сотрудников для 
выполнения работ по договорам.
Рассмотренные выше примеры поло-

жительных споров показывают, что для 
подтверждения реальности понесенных 
расходов по взаимоотношениям с под-
рядчиком налогоплательщикам поможет 
заранее подготовленный защитный доку-
мент-справка. В нем должна быть инфор-
мация о проверке подрядчика на предмет 
должной осмотрительности. Кроме того, 
в бумагу стоит включить сведения о том, 
какие конкретно сотрудники подрядчика 
выполняли те или иные работы, а также 
подтверждение их квалификации. 

Если работы реальны, справка спасет 
от формальных претензий проверяющих. 

В каком виде составляется. Уста нов-
ленной формы справки нет. Организация 
вправе составить ее произвольно. Лучше 
всего использовать бланк компании. 
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Фрагмент справки о занятости работников на объекте

Справка по организации ООО «Подрячик», 

подтверждающая проверку должной осмотрительности

Общая информация о контрагенте

Н/п Наимено ва ние 

мероприятия, 

подтвержда-

ющего реаль-

ность взаимо-

отношений

Дата полу-

чения /

составле-

ния

Содержание

1 Проверка 

должной осмо-

трительности

14.01.2019 Выгрузка из системы 

«Про вер ка.ру» (приложение № 1 

к справке) 

2 Краткая инфор-

мация из систе-

мы выгрузки

14.01.2019 1. ООО «Подрядчик» зарегистри-

ровано 17.02.2015.

2.  Руководителем / учредителем 

является Иванов Иван Иванович, 

не числится в качестве массово-

го руководителя /учредителя.

3. Сведения об участии в других 

организациях отсутствуют.

4. Среднесписочная числен-

ность – 10 человек.

5. Сведения о наличии неис-

полненных решений судов от-

сутствуют.

6. Сведения о наличии недоимки 

по налогам отсутствуют

Детализированная информация о лицах и технике, задействован-

ных для выполнения работ на объекте 1, на основании полученной 

от ООО «Подрячик» информации согласно письму от 04.06.2019

Н/п Вид работы Ф. И. О. сотрудников / название 

техники 

1 Прокладка 

коммуникаций

Иванов И.И., Петров П.П., 

Васильев В.В. 

2 Установка пожарной сигна-

лизации

Сотрудники привлеченного суб-

подрядчика ООО «НетПожару»

3 Создание траншеи под ком-

муникации

Техника (экскаватор Volvo свид. 

регистрации № 010000001) суб-

подрядчика ООО «Роем»

обратите 

внимание на даты 

Проверяйте контрагента 

до заключения сделки

важно 

Поименно укажите 

исполнителей работ
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Что обязательно должно быть в доку-

менте. В справке стоит сделать два ос-
новных блока. Первый – общая инфор-
мация о контрагенте. В блоке должны 
быть: 

 –  сведения из учредительных докумен-
тов, а также документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя на 
заключение договора. Данные паспор-
та директора и подтверждение его дей-
ствительности. Выписки из ЕГРЮЛ 
и ИФНС о постановке на учет;

 –  информация о проверке контрагента 
на должную осмотрительность;

 –  контактные данные руководства под-
рядчика;

 –  сведения о причинах выбора подряд-
чика;

 –  данные о количестве сотрудников 
контрагента;

 –  подтверждение наличия оборудования 
и техники у контрагентов.
Второй блок должен включать подроб-

ную информацию об условиях выполне-
ния сделки:

 –  деловую переписку о согласовании су-
щественных условий договора, а так-
же о ходе его исполнения;

 –  расшифровку информации о том, ка-
кие сотрудники задействованы для 
исполнения условий договора между 
подрядчиком и организацией;

 –  расшифровку информации о том, ка-
кую технику использовали при выпол-
нении работ.

Дополнительные меры безопасности. 
Всю информацию по проверке контраген-
тов на должную осмотрительность необ-

ходимо собирать до момента заключения 
договора. Например, собрать распечатки 
с сайта налоговой или из специальных ре-
сурсов ФНС. 

В деле № А40-229344/2018 общество 
не смогло оспорить претензии проверяю-
щих о проверке контрагента на добросо-
вестность, поскольку все выгрузки были 
датированы более поздним числом (по-
становление Девятого ААС от 27.08.2019 
№ А40-229344/2018). 

Если переписку с контрагентом вы ве-
дете по электронной почте, сохраняйте 
скриншоты. Иначе доказать, что органи-
зация и подрядчик действительно о чем-
то договаривались, будет проблематично.  
Так, в деле № А40-145781/2018 непред-
ставление адресов электронной почты 
и деловой переписки с контрагентами по-
служило одним из доказательств нереаль-
ности операций в целом (постановление 
АС Московского округа от 05.03.2019 
№ А40-145781/2018).

Стоит как можно детальнее раскры-
вать информацию об оказанных услугах 
контрагентами. В деле № А40-217747/16 
налоговики попытались признать работы 
по подготовке проектной документации, 
осуществленной спорным контрагентом, 
фиктивными. 

Общество оспорило доначисления, 
представив помимо первичной докумен-
тации (акты выполненных работ, счета-
фактуры) документы, подтверждающие 
факт выполнения проектных работ, под-
писанные контрагентом, а также процесс 
согласования проектной документации 
(постановление АС Московского округа 
от 25.07.2017 № А40-217747/16). 
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