
 
 

Уважаемые партнёры! 
 
Настоящим письмом ООО «Компания Металл Профиль» свидетельствует Вам своё уважение, и 
обращает внимание, что в связи с вступлением в силу с 01 января 2015 года поправок в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, внесённых Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, 
изменяется: 

1. Порядок предоставления отчетности по НДС. Отчётность по НДС направляется в 
налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота. Налоговая декларация, представленная на 
бумажном носителе, не считается представленной. 

2. Форма декларации по НДС (утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 №ММВ-7-3/558). В 
обновлённую форму внесены новые, обязательные для заполнения разделы, включающие 
подробные сведения о движении ТМЦ из книг покупок и продаж. 

3. Теперь при проведении камеральных налоговых проверок (ст.88,91,92 НК РФ) ФНС очень 
просто выявить противоречия между сведениями контрагентов, отраженными в декларациях 
по НДС. Это позволит в дальнейшем истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, 
первичные и иные документы, относящиеся к указанным операциям. 
По тем хозяйственным операциям, которые не будут подтверждены ФНС 
сопоставлением отчётности контрагента, НДС по умолчанию будет начисляться 
непосредственно проверяемому лицу. 

 
При указанных выше обстоятельствах вопрос выбора надёжного контрагента, который оплачивает 
НДС, реализуя чёткую последовательную учётную политику учёта выставляемого контрагентам 
НДС, встаёт особенно остро.  
 
Письмом № 3-7-07/84 ФНС указала на необходимость проявления должной осмотрительности 
и осторожности при выборе контрагентов, необходимости получения о контрагенте как можно более 
полной информации, с учетом критериев оценки налоговых рисков. ФНС России проводит работу по 
предостережению налогоплательщиков от партнерства с неблагонадежными субъектами 
коммерческой деятельности. 
 
Сложившаяся судебная практика, признаёт основанием для правомерного доначисления НДС 
указанные ниже признаки контрагентов: 

• Наличие "массового" учредителя (участника), "массового" руководителя, отсутствие 
организации по адресу регистрации. 
Для снижения рисков должна проводиться проверка онлайн через официальный 
портал ФНС России по адресу: http://egrul.nalog.ru/ 

• Отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с минимальными показателями. 
Для снижения рисков делается запрос у контрагента декларации по НДС за прошедший 
квартал с отметкой ИФНС о принятии. 

• Численность организации в составе 1 человека, отсутствие персонала, отсутствие  
собственных либо арендованных основных и транспортных средств – данные факты 
свидетельствует о неблагонадежном статусе "фирмы-однодневки". (По постановлению 
Федерального Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 24.03.2014 N А29-11235/2012, от 
11.03.2012 N А29-557/2011, Федерального Арбитражного Суда от 03.06.2013 N Ф09-4477/13, 
Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 13.10.2010 N КА-А40/12159-10). 
Для снижения рисков рекомендуется делать запрос соответствующих статистических 
данных, в том числе подаваемых в органы ФНС с отметками о принятии. 
 

 Коммерческая служба Компании Металл Профиль 
 6 апреля 2015 года 


