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          О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды  

Налоговым органам в целях оценки добросовестности действий налогоплательщика 

рекомендовано запрашивать документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и 

отбора контрагента  

ФНС России подготовлены рекомендации по проведению мероприятий налогового контроля 

для подтверждения факта получения проверяемым налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды.  

Сообщается, в частности, что об умышленных действиях налогоплательщика, направленных 

на получение необоснованной налоговой выгоды путем совершения операции с проблемным 

контрагентом или путем создания формального документооборота с использованием 

цепочки контрагентов, могут свидетельствовать установленные факты юридической, 

экономической и иной подконтрольности, в том числе на основании взаимозависимости 

спорных контрагентов, проверяемому налогоплательщику.  

При отсутствии доказательств подконтрольности спорных контрагентов проверяемому 

налогоплательщику налоговым органам предписано исследовать и доказывать 

недобросовестность действий самого налогоплательщика по выбору контрагента.  

При этом отмечено, что установление факта подписания документов от имени контрагентов 

лицами, отрицающими их подписание, и наличие у них полномочий руководителя не 

является безусловным и достаточным основанием для вывода о непроявлении 

налогоплательщиком должной осмотрительности при заключении сделки со спорным 

контрагентом и не может рассматриваться как основание для признания налоговой выгоды 

необоснованной.  

В целях оценки обоснованности выбора контрагента предписано исследовать такие, в 

частности, вопросы, как:  

отличался ли выбор контрагента от условий делового оборота или установленной самим 

налогоплательщиком практики осуществления выбора контрагентов;  

каким образом оценивались условия сделки и их коммерческая привлекательность, деловая 

репутация, платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у 

контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического 

оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта;  

заключались ли налогоплательщиком сделки преимущественно с контрагентами, не 

исполняющими своих налоговых обязательств.  



Указано также, что необходимо запрашивать у налогоплательщика документы и 

информацию относительно его действий при осуществлении выбора контрагента.  

Письмо Минфина России от 01.03.2017 N 03-02-07/2/11564  

Решение о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов за периоды, истекшие до 

1 января 2017 года, может быть принято только после погашения имеющейся задолженности 

по страховым взносам  

На основании частей 1, 3 и 4 статьи 21 Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ такое 

решение принимается органами ПФР и органами ФСС РФ при отсутствии у плательщика 

страховых взносов задолженности, возникшей за отчетные (расчетные) периоды, истекшие 

до 1 января 2017 года.  

Действующим законодательством не предусмотрены зачет сумм излишне уплаченных 

(взысканных) страховых взносов в счет погашения имеющейся недоимки, а также уплата 

процентов плательщикам страховых взносов за нарушение установленного срока возврата 

сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов.  

Минфин России указал, что страховые взносы, которые были установлены Федеральным 

законом N 212-ФЗ, по своей социальной природе и предназначению не отличаются от 

страховых взносов, установленных Налоговым кодексом РФ, однако они не являются 

предметом регулирования Кодекса.  

По мнению Минфина России, при наличии у плательщика страховых взносов недоимки по 

страховым взносам, задолженности по уплате соответствующих пеней, штрафов в 

государственные внебюджетные фонды РФ, возникших до 1 января 2017 года, указанные 

недоимка и задолженность подлежат уплате этим плательщиком или взысканию налоговым 

органом в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона N 243-ФЗ.  

До погашения такой задолженности отсутствуют основания для принятия органами ПФР и 

органами ФСС РФ решения о возврате указанному плательщику страховых взносов суммы 

излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов (соответствующих пеней и штрафов) 

за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года.  

 

   

Более подробную информацию о налогообложении можно получить на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы России nalog.ru. 

 

 


