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Исх. № 22 – Б/18
« 28 » апреля 2018 года
Для Поставщиков ООО «Альт–Пак»
«о подписании первичных документов»

Уважаемые ПОСТАВЩИКИ!
Для неоспоримого подтверждения расходов и налоговых вычетов на приобретение товара, а также во избежание ситуации подписания первичных документов неуполномоченными
или неустановленными лицами,
ООО «Альт–Пак» просит Вас, подписывая первичные документы, выданные ООО «Альт–
Пак», обеспечить наличие обязательных реквизитов в документе (наименование должности,
подпись лиц с указанием их фамилий и инициалов).
В случае, если подписи на первичных документах ставятся уполномоченными лицами,
просим Вас предоставлять соответствующие распорядительные документы на уполномоченных
лиц (копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации), в виде скан–копий, на
адрес электронной почты курирующего менеджера.
Убедительно просим Вас, обеспечить наличие обязательных реквизитов в первичных документах:
– в товарной накладной:

– в счет–фактуре:

– в универсальном передаточном документе (УПД):
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Надеемся на Ваше понимание 1 и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Пометка: размещено на www.altpack.ru, www.altpack99.ru
С уважением,
Генеральный директор Дорохин Андрей Вадимович
Главный бухгалтер Авамилева Айше Серверовна
« 28

»

апреля

2018

г.

Главный бухгалтер Авамилева Айше Серверовна,
Внутренний аудитор Исаева Марина Ивановна
(Ф.И.О. исполнителя)

1

+ 7 (499) 424 – 09 – 09
(контактный телефон)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

При подготовке письма ООО «Альт–Пак» руководствовался следующими законодательными актами:
– Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете» согласно ч. 2 статьи 9 закона первичные учетные документы должны
содержать согласно пунктам
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих
лиц.
– Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117–ФЗ (ред. от 29.12.2017) согласно пункту 6 статьи 169 «Счет–фактура подписывается
руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации. При выставлении счета–фактуры индивидуальным предпринимателем счет–фактура подписывается индивидуальным предпринимателем либо иным лицом, уполномоченным доверенностью от имени индивидуального предпринимателя, с указанием реквизитов свидетельства о
государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя.
– Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 29.03.2017) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации» согласно раздела 2 пункта 14 настоящего положения «Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает
руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером».
Поставщиков, оформляющих универсальный передаточный документ (УПД), просим при подписании УПД руководствоваться приложением 4 к письму ФНС России
от 21.10.2013 № ММВ–20–3/96@, поскольку УПД представляет собой счет–фактуру, дополненную реквизитами первичных учетных документов, подтверждающих
передачу товара или сдачу – приемку работ (услуг).
Обязательными показателями УПД являются:
– наименование должностей лиц, совершивших сделку, операцию и ответственных <*> за правильность ее оформления; или ответственных <*> за правильность
оформления свершившегося события (подп. 6 п. 2 ст. 9 Закона N 402–ФЗ)
<*> согласно соответствующим распорядительным документам
– подписи лиц, ответственных за правильность оформления сделки, операции, свершившегося события с указанием их фамилий, инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц (подп. 7 п. 2 ст. 9 Закона N 402–ФЗ)
При подготовке письма ООО «Альт–Пак» провел мониторинг судебной практики по позиции: Тот факт, что первичные документы подписаны неустановленным или
неуполномоченным лицом, в совокупности с другими обстоятельствами влечет отказ в признании расходов.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.06.2017 N Ф06–21662/2017 по делу N А12–61554/2016
Суд пришел к выводу о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды (в частности, в виде уменьшения облагаемой базы по налогу на прибыль)
в том числе потому, что от лица контрагентов документы подписаны неустановленными лицами.
Постановление Арбитражного суда Волго–Вятского округа от 30.05.2017 N Ф01–1735/2017 по делу N А29–13257/2015
Суд указал, что отсутствуют правовые основания для отнесения налогоплательщиком в состав расходов затрат по хозяйственным операциям в том числе с одним из
контрагентов. В частности, это связано с тем, что первичные документы от его имени подписаны неустановленным лицом.
Постановление Арбитражного суда Западно–Сибирского округа от 19.01.2017 N Ф04–5981/2016 по делу N А46–614/2016
Суд установил, что первичные и иные документы подписаны от имени контрагентов неустановленными либо неуполномоченными лицами. В частности, на этом
основании суд пришел к выводу о нереальности произведенных расходов.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.07.2017 N Ф05–10806/2017 по делу N А40–223578/2016
Суд пришел к выводу о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в том числе и потому, что заключением почерковедческой экспертизы
подтвердилось подписание первичных документов от имени контрагента неустановленными (неуполномоченными) лицами.
Аналогичные выводы содержит:
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.03.2016 N Ф06–6375/2016 по делу N А65–13942/2015
Постановление Арбитражного суда Северо–Западного округа от 19.02.2016 по делу N А21–8407/2014
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.06.2017 N Ф03–1891/2017 по делу N А73–9825/2016
Суд признал, что расходы налогоплательщика не подтверждены в том числе потому, что документы подписаны неустановленным лицом.

