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Руководителю  

Межрайонной ИФНС России №___ 

по Санкт-Петербургу 

от ООО «_____________», 

ИНН:7________________ 

 

на информационное письмо 

№______________ от ______________ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «__________», ИНН:_____________ 

(далее- «Общество», «Налогоплательщик») рассмотрев информационное письмо 

№____________от ______________, сообщаю следующее. 

1. Основными видами деятельности Общества с _________ года и по настоящее 

время являются: ________________________________________. 

Общество в своей деятельности при выборе контрагентов всегда проявляет должную 

осмотрительность, перед заключением с контрагентами договоров, осуществляет проверку 

сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателем содержащимися на 

официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы РФ и предназначенными для 

всеобщего ознакомления, а также использует открытые ресурсы: 

https://pb.nalog.ru/?t=1618995628008 (прозрачный бизнес на сайте ФНС России), 

https://kad.arbitr.ru , https://fssp.gov.ru, далее указывается при наличии: а также с 

использованием информационных ресурсов по проверке контрагентов: https://www.spark-

interfax.ru/, https://focus.kontur.ru).  

С целью минимизировать риск возникновения налоговой ответственности в связи с 

непроявлением должной осмотрительности и осторожности, налогоплательщик совершает 

комплекс действий по выбору и проверке контрагента: запрашивает уставные документы, 

документы подтверждающие полномочия лица, действующего от имени контрагента, 

анализирует сведения о контрагенте в системе анализа рынков и компаний. 

Кроме того, Общество при выборе контрагентов придерживается подхода, 

приведенного в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 N 15658/09, от 

20.04.2010 N 18162/09, от 12.02.2008 N 12210/07 и оценивает не только условия сделки и их 

коммерческую привлекательность, но и деловую репутацию, платежеспособность 

контрагента, риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их 

исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, 

технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего 

опыта, а при совершении значимых сделок (например, по поводу дорогостоящих объектов 

недвижимости) - изучает историю взаимоотношений предшествующих собственников.  

В своей деятельности Общество руководствуется общими правилами, ведения и 

организации бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности. 

Согласно п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ плательщик налога на прибыль 

уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов. Расходами признаются 

любые экономически обоснованные затраты, подтвержденные документами, 

оформленными в соответствии с законодательством РФ, при условии, что они произведены 

для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Производимые налогоплательщиком расходы являются обоснованными и 

документально подтвержденными и отвечают требованиям Налогового кодекса РФ, что 

подтверждается отсутствием в отношении налогоплательщика Актов/Решений 

(камеральных, выездных) проверок о нарушении законодательства о налогах и сборах. 
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Отмеченный в отчетности уровень заработной платы в нашей организации 

соответствует существующим на сегодняшний день предложениям на рынке труда. 

Работающие у нас сотрудники оформлены в полном соответствии с требованиями 

Трудового кодекса и в рамках иных гражданско-правовых отношений. Денежные средства 

выплачиваются им своевременно и в полном объеме. Сложившаяся трудная экономическая 

ситуация, требует от руководства проведения оптимизации расходов, и финансовой 

возможности платить более высокие зарплаты сотрудникам нет.  

 

Снижение размера выручки обусловлено последствиями пандемии коронавируса 

covid-2019 и введенными ограничительными мерами (в том числе __________ …. – указать 

меры, которые действовали/продолжают действовать в отношении конкретной 

отрасли, например: запрет на деятельность в 2020 году, кроме торговли навынос; 

ограничение количества посетителей вследствие мер социального дистанцирования; 

ограничение времени работы и др.). 
Одновременно с выручкой снизились и прямые расходы Общества, постоянные расходы не 

зависят от объёма выручки, в связи с чем постоянные расходы снизились незначительно/либо 

увеличились с целью привлечения клиентов/ увеличились из-за кредитов нагрузки так как пришлось 

привлекать заемные средства на пополнение оборотных средств (указать в зависимости от 

ситуации). 

 

 

 
 


