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Генеральный Директор №11 Ноябрь 2020

СТРАТЕГИЯ

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

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

1. Ваши штатные сотрудники могли бы выполнить данные
работы или оказать услуги?
Понятно, что если выполнить работы или оказать услуги вы можете собственными силами,
обоснованность расходов на подрядчиков будет под большим вопросом. Особенно
показательны истории, когда в компании десятки квалифицированных сотрудников,
множество реализованных кейсов, а проект отдают подрядчику без штата, ресурсов и опыта.
Так что не стоит говорить: «Да, и кроме нас мало кто может это сделать, такие проекты –
наша специализация».

2. Предусмотрено ли договором с заказчиком письменное
согласование кандидатуры субподрядчика?
Как вариант, могут спросить, согласовывали с заказчиком привлечение ООО «Подрядчик»?

Возможный ответ

«У нас есть сотрудники с необходимой квалификацией, но они были задействованы на
другом проекте» или «Этот объект имел специфику, с которой мы не сталкивались.
Поэтому решили привлечь подрядчика с необходимым опытом». При этом нужно быть
готовым подтвердить и занятость сотрудников в других проектах, и уникальный опыт
подрядчика.

https://e.gd.ru/?mid=34949
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Обязательное согласование субподрядчиков с заказчиком – практика распространенная.
Заказчик волнуется о качестве, ему важно, кто будет фактическим исполнителем работ.

Подрядчики же обычно стараются не раскрывать своих контрагентов. Все работы выполняют
под флагом своей компании. И это тоже можно понять: они опасаются, что следующий
проект заказчик сможет выполнить напрямую с компанией-субподрядчиком, минуя лишние
звенья.

Такая скрытность обычно приводит к отсутствию каких-либо согласований, упоминаний
субподрядчика в исполнительной документации, актах освидетельствования скрытых работ,
инструктажах, пропусках на объект.

А если по документам все сделали сами, о каких затратах на субподряд может идти речь?
Один из любимых аргументов налоговиков.

Проверяющие могут также поинтересоваться:

Кто осуществлял сдачу выполненных работ от имени ООО «Подрядчик»?

Отражены ли в общих журналах производства работ сведения о подрядчике?

Кто заполнял общие журналы работ от имени ООО «Подрядчик»?

Кто проводил освидетельствование скрытых работ ООО «Подрядчик»? Присутствовал
ли в данный момент представитель Заказчика?

Важно понимать, что полученная от вас информация будет сопоставлена с показаниями
заказчика. Поэтому если фактически согласования не было, приукрашивать точно не стоит.

3. Какая техника, оборудование использовались при
выполнении работ/оказании услуг в период 2017-2019
годов?
Инспектор хочет понять, располагали ли вы необходимой спецтехникой и оборудованием,
чтобы затем сопоставить, имелось ли все это у заявленного вами подрядчика.

Точно не стоит уходить в детали и перечислять государственные номера и технические
характеристики. Может оказаться, что водитель башенного крана, который вы укажете, на
допросе не сможет вспомнить вашего подрядчика, зато о давнем прямом сотрудничестве с
вами расскажет во всех красках.

Возможный ответ

«Да, согласование требуется, но мы не раскрываем субподрядчиков, иначе в
следующий раз заказчик выйдет на них напрямую, была такая практика. Выполнение
показываем от своей компании».

Возможный ответ

«Для работ на объекте была необходима специальная техника, список смогу
представить по запросу налогового органа, после того, как подниму документы».
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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.

https://e.gd.ru/847809
https://e.gd.ru/847809

