
Как заставить контрагента отвечать за налоговые риски по сделке 

В чем проблема: опасно работать с контрагентами, которые сотрудничают 

с однодневками. Даже если их найдут в третьем-четвертом звене цепочки, 

инспекторы доначислят налоги компании. Чтобы не рисковать, заставьте 

контрагента самого отвечать за себя и своих партнеров. 

Компаниям достаточно было проверить надежность своих прямых поставщиков. 

Но теперь стало опасно заключать сделки, когда у контрагента есть связь 

с однодневками даже через взаимозависимых партнеров третьего-четвертого 

звена. Инспекторы признают сделку нереальной и доначислят налоги компании. 

Пример последствий — спор о доначислениях на 10 млрд руб., в котором 

выиграли налоговики (определение Верховного суда от 10.10.2017 № 305-КГ17-

14045).  

Не каждая компания может попасть под подозрения контролеров. Но сейчас 

инспекторы будут использовать практику, которая сложилась в высших судах.  

Компания не должна отвечать за контрагентов, тем более за их поставщиков. 

Примите меры безопасности, если не готовы платить за чужую 

неосмотрительность.  

Согласуйте условия, по которым контрагент будет отвечать за ваши налоговые 

риски, которые могут возникнуть по его вине. По статье 406.1 ГК можно обязать 

партнера возмещать имущественные потери, если он не выполнит свои налоговые 

обязательства. К примеру, не уплатит НДС с цены товаров, которые вы приобрели.  

Пропишите условия сразу, если заключаете контракт с новым партнером. Или 

подпишите дополнительные соглашения к действующим договорам (см. образец 

дополнительного соглашения). Оформите документ так, чтобы при налоговой 

проверке он стал подтверждением вашей добросовестности. Пропишите, что 

новые условия обязательны для исполнения договора в целом.  



 

Заручитесь гарантией того, что контрагент осмотрительно выбирает своих 

партнеров. То есть он проверил их и убедился, что они надежные. Пропишите 

в основном договоре, что партнер обязан не один раз, а периодически проверять 

своих поставщиков, которые связаны с вашим контрактом. Тогда вы можете 

требовать у него, например раз в квартал, обновленное гарантийное письмо (см. 

образец гарантийного письма).  



 

Если контрагент не выполнит условия соглашения, то вы сможете взыскать с него 

убытки в виде налогов, которые доначислили инспекторы на проверке (ст. 431.2 

ГК, определение Верховного суда от 28.09.2017 № 308-ЭС17-13430). В суде 

предъявите гарантийные письма контрагента. Они докажут, что партнер уверял 

вашу компанию в отсутствии схемы.  

Источник: "Учет. Налоги. Право № 7 от 13-19 февраля 2018г" 
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