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  Вопрос:  

О данных, предоставляющих налогоплательщикам возможность оценить риски при выборе 

контрагента.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 18 мая 2018 года N ЕД-4-2/9521  
 

 [О данных, предоставляющих налогоплательщикам возможность оценить риски при 
выборе контрагента]  

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение, сообщает следующее.  

Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации"  (далее - Закон N 163-ФЗ) часть первая Налогового 

кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) дополнена статьей 54_1 , определяющей 

конкретные действия налогоплательщика, которые признаются злоупотреблением правами, и 

условия, которые должны быть соблюдены налогоплательщиком для возможности учесть расходы 

и заявить налоговые вычеты по имевшим место сделкам (операциям).  

Данная статья не содержит положений о расширении полномочий налоговых органов по 

сбору доказательственной базы. Следовательно, сохраняет силу принцип презумпции 

добросовестности налогоплательщика.  

При этом статья 54_1 Кодекса  не является кодификацией правил, сформулированных в 

Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 

N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды"  (далее - Постановление Пленума N 53), а представляет собой новый подход к 

проблеме злоупотребления налогоплательщиком своими правами, учитывающий основные 

аспекты сформированной судебной практики.  

Таким образом, понятия, отраженные в Постановлении Пленума N 53 , включая понятия 

"должная осмотрительность", "недобросовестность налогоплательщика" и развитые в 

сложившейся судебной практике, сформированной до вступления в силу Закона N 163-ФЗ , не 

используются в рамках проведения камеральных налоговых проверок налоговых деклараций 

(расчетов) налогоплательщиков, представленных в налоговые органы после вступления в силу 

указанного закона, а также в рамках проведения выездных налоговых проверок и проверок 

полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 

лицами, решения о назначении которых вынесены после дня вступления в силу указанного закона.  

ФНС России в связи со вступлением в силу статьи 54_1 Кодекса  письмом от 31.10.2017 N 

ЕД-4-9/22123@  налоговым органам даны рекомендации по применению положений указанной 

статьи, которые также могут использоваться и налогоплательщиками.  

В указанном письме, в частности, приведены характерные примеры искажения сведений о 

фактах хозяйственной деятельности в целях уменьшения налоговой базы и (или) суммы 

подлежащего уплате налога, неправильного применения налоговой ставки, налоговой льготы, 

налогового режима, манипулирования статусом налогоплательщика и т.д., а также обстоятельства, 

свидетельствующие об умышленных действиях налогоплательщика.  

Вместе с тем, на официальном сайте ФНС России в сети Интернет размещена информация о 
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способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.  

В соответствии со статьей 102 Кодекса  предусмотрены условия снятия режима налоговой 

тайны в отношении сведений о среднесписочной численности работников; об уплаченных 

организацией суммах налогов и сборов; о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, при публикации которых эти сведения становятся открытыми (или 

общедоступными), и не являются налоговой тайной, только в случае если они размещены на сайте 

ФНС России.  

Следует отметить, что сведения о нарушениях законодательства о налогах и сборах, в том 

числе о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам при их наличии, не относятся к 

налоговой тайне (главы 15 , 16 Кодекса ), являясь следствием нарушения Кодекса , не относятся к 

общедоступной информации до размещения на сайте ФНС России.  

Первое размещение на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) вышеуказанных 

сведений в форме открытых данных будет осуществлено 1 июня 2018 года, что предоставит 

налогоплательщикам дополнительную возможность оценить риски при выборе контрагента.  
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