
РЕГЛАМЕНТ 
ПРОВЕРКИ 
ПОСТАВЩИКОВ



ИЗМЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ФНС РОССИИ  
К ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ 

Раньше 
(до 19.08.2018) 

Теперь 
(после 19.08.2018) 

Достаточно было собрать 
регистрационные данные 

из общедоступных 
источников (сайтов) 

Необходимо сравнить 
налоговую нагрузку 

контрагента со 
среднеотраслевыми 

показателями 

Необходимо доказать 
возможность исполнения 

контрагентом своих 
обязательств по договору 



Мы надеемся, что данный Регламент окажет вам существенную помощь при проверке потенциальных 
контрагентов и контрагентов, с которыми вы уже сотрудничаете:  

 позволит оценить возможные риски и принять в связи с этим правильные управленческие решения;  

 поможет подтвердить право на уменьшение налоговой базы и суммы подлежащих уплате налогов. 

 

 

Примеры высокого уровня риска 

ФНС 
анализирует 
контрагентов 
до 6-го звена 

Реальный 
исполнитель 

сделки 

Поставщик  
в процессе 

банкротства 

Поставщик  
не сдает 

отчетность 

Поставщик – 
фирма-

однодневка 

Поставщик  
без активов 
(отсутствуют 

персонал, склады,  
производственные 

мощности) 

Ваша компания – 
покупатель 
(заказчик) 

А6 А5 А4 А3 А2 А1 



В ЧЕМ 
УНИКАЛЬНОСТЬ  

ДАННОГО 
РЕГЛАМЕНТА? 

Проведено 
обобщение 

ресурсов для 
упрощения поиска 

информации  
о контрагенте 

Предложены 
процедуры, 

позволяющие 
оценить степень 

риска 

Подготовлен 
образец формы 

отчета  
по контрагенту 

Приведены 
наглядные примеры 

анализа 
информации 

Представлен 
перечень рисков, 

приводящих  
к негативным 
последствиям 



 мы выявили общедоступные базы данных, из которых можно получить необходимую 
информацию об организациях-контрагентах;  

 проанализировали эти ресурсы;  

 обобщили и представили полученную информацию в перечне ресурсов 

ОБОБЩЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ  
ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ 

Поможет вам 
сориентироваться  

в многообразии источников 
данных о контрагентах  

и сократит время на поиск 
необходимой информации 



 мы обозначили риски1, приводящие к негативным последствиям в виде отказа  
в признании расходов и (или) в вычете налога на добавленную стоимость; 

 выявили риски, являющиеся ключевыми 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ПРИВОДЯЩИХ  
К НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ 

Позволит вам при анализе 
контрагента следовать 
определенному подходу 

1 При выборе рисков учитывались положения Приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@  
«Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок». 



 мы разработали определенные контрольные процедуры к каждому виду риска;  

 при этом мы учитывали подходы налоговых органов к оценке рисков;  

 подробно раскрыли алгоритм проведения процедур;  

 создали систему, позволяющую оценить вероятность наступления каждого риска 
(матрица рисков) 

ПРЕДЛОЖЕНЫ ПРОЦЕДУРЫ,  
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ СТЕПЕНЬ РИСКА 

Вы сможете с помощью 
готовой системы оценки 

рисков провести 
необходимые процедуры, 
оценить риски и принять  

в итоге правильное 
управленческое решение  
в отношении конкретного 

контрагента 



ИТОГОВЫЙ РИСК 



 описание контрольных процедур мы сопроводили конкретными примерами; 

 в примерах раскрыли информацию о том, как проанализировать полученные данные, 
на что обратить особое внимание, расчеты каких показателей можно сделать; 

 указали, какие действия следует предпринять при проверке информации  
о контрагенте с учетом арбитражной практики  

ПРИВЕДЕНЫ НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ  
АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

Практическая часть 
Регламента обеспечит 

понимание и доступность 
проведения процедур 

проверки Ваших 
контрагентов  



 мы разработали форму отчета по контрагенту с учетом проведения контрольных 
процедур и выявления итогового риска 

ПОДГОТОВЛЕН ОБРАЗЕЦ  
ФОРМЫ ОТЧЕТА ПО КОНТРАГЕНТУ 

Образец отчета поможет вам составить такой документ  
по результатам проверки контрагента.  

Отчет может являться основанием для принятия решения  
о заключении договора с контрагентом,  

а также использоваться организацией в случае 
возникновения споров, в т.ч. в арбитраже 



!!! ПРИНЯТИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 
Выявление рисков 

Выбор и проведение 
контрольных 

процедур 

Анализ 
информации 

Определение  
уровня риска 

Отчет 


