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Генеральный Директор №11 Ноябрь 2020

СТРАТЕГИЯ

Специфичные вопросы налоговиков на
комиссиях: поставка товаров
Вы узнаете: о чем вас может спросить инспектор ФНС на комиссии по налогам, если
вызвал по поводу договора поставки товаров.

Налоговики все чаще вызывают гендиров на комиссии. Инспекторы задают более-менее
стандартные вопросы. Узнайте, что именно они спрашивают по поводу договоров поставки
товаров, а  также что можно и что не стоит отвечать.

1. В каком виде поставляется товар?
Поставлять товар можно, например, в коробках или рулонах. Также инспекторы уточняют,
имеется ли на товаре маркировка с наименованием производителя, вес нетто/брутго, дата.
Просят рассказать о написанном.

Эти вопросы обычно направлены на сопоставление данных по перевозке. Инспектор
проверит, соответствует ли грузовместимость транспорта, указанного в ТТН, заявленному
объему поставки. Указание производителя, даты и других идентифицирующих данных на
упаковке поможет проследить, тот ли товар, что вам поставил ООО «Поставщик», лежит у
вас на складе.

Именно на таких нестыковках проверяющие доказывают, что поставка – лишь плод бурной
фантазии налогоплательщика.

Не стоит додумывать или высказывать предположения. Допрос – не конкурс на самого
осведомленного директора. Не помните, не знаете, сомневаетесь – скажите, что уточните и
представите письменные пояснения.

2. Каким образом осуществляется поставка товара?

Возможный ответ

«Я лично приемкой товара не занимаюсь, поэтому не могу сказать, как выглядит
упаковка».

https://e.gd.ru/?mid=34949
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Возможно, вы используете «самовывоз», либо продавец поставляет товар до склада Вашей
организации. Также могут спросить:

Кто отгружал товар от имени ООО «Поставщик»?

Кто расписывался в выписанных документах от вашей организации? Кто расписывался
в выписанных документах со стороны ООО «Поставщик»?

В вашей организации имеется пропускной режим?

Все эти вопросы направлены на выявление деталей доставки. Особенно они будут
интересовать проверяющих, если у вашего поставщика на момент сделки не было
транспорта, складов, водителей и складских работников в штате, а по расчетному счету
платежей за аренду и грузоперевозки не обнаружено.

Налоговый орган будет выяснять, на каком транспорте перевозили груз, в чьей он
собственности, был ли договор аренды, знаком ли собственник с вашим поставщиком, кто
был водителем, кто выписал ему доверенность, где был склад, кто кладовщик, заезжал ли
транспорт поставщика на вашу территорию, кто товар принял и множество других деталей,
которые позволят проверить реальность поставки.

Показания сопоставят с документами, которые вы, ваш поставщик, а возможно, и ваш
заказчик, представят в налоговый орган. Допросят водителей, охрану, сотрудников склада.

3. У вашей организации имеются какие-либо еще
поставщики такого же товара, какой вы закупали у ООО
«Поставщик»?
Инспектор хочет сопоставить вашу сделку с условиями других поставщиков. При наличии
постоянных партнеров сотрудничество с новым никому не известным поставщиком будет
выглядеть странно. Разве что его условия выгодно отличаются от остальных.

Точно не стоит говорить: «У официальных дилеров дорого, поэтому обычно у Ашота за нал
покупаем, но в этот раз он нам фирму дал».

Прочитайте, какие еще вопросы налоговики задают на комиссиях, и что им отвечать.
Посмотрите видеоролик с допросом гендира, чтобы иметь представление о сценарии, по
которому проходит беседа.

Возможный ответ

Если не помните деталей доставки, можно ответить: «Поставщиков у нас много,
условия доставки разные. Как было в этом случае, нужно посмотреть по документам».

Возможный ответ

«Да, мы работаем также и с другими поставщиками. Но всегда ищем новых партнеров,
сравниваем, чтобы иметь альтернативные варианты и не от кого не зависеть».
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