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«Общий адрес подтверждает, что реальных операций 
не было и компания получила необоснованную 
налоговую выгоду»
«Налоговики на ревизиях сейчас все чаще уделяют внимание проверке 
IP-адресов, которые использует компания и ее контрагенты. Например, 
инспекторов заинтересует, если:

— проверяемая компания и контрагент проводят электронные платежи 
через систему “Клиент-Банк” через один компьютер или учетную запись;

— компания и ее контрагент находятся в разных регионах, но их счета 
управляются с единого устройства или сервера.

По мнению налоговиков, совпадение IP-адресов подтверждает фик-
тивность сделки и получение необоснованной налоговой выгоды. Ин-
спекторов нередко поддерживают и судьи (определения Верховного 
суда РФ от 01.12.15 № 305-КГ15-16333 и от 13.02.15 № 309-КГ14-8414, 
постановления ФАС Восточно-Сибирского от 12.08.15 № А19-16891/2014 
и Московского от 26.10.15 № А41-1307/15 округов).

Если инспекторы выявят, что у компании и контрагентов общий IP-адрес, 
это станет поводом для тщательных проверок. Компании нужно приготовить 
контраргументы. Налоговую выгоду нельзя признать обоснованной, если 
компания получила ее не в ходе реальной хозяйственной деятельности (п. 4 
постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.06 № 53). На нее могут указывать 
следующие факты: контрагент отсутствует по юридическому адресу, у него 
нет персонала, транспорта, помещений, участники сделок взаимозависимы, 
между ними проводятся транзитные платежи, сделки являются разовыми 
и т. п. Но все доказательства суд оценивает в совокупности».

К
огда у компании и контрагента совпадает IP-адрес, с которого 
они выходят в сеть, это повышает налоговые риски. Инспекто-
ры подозревают, что контрагент — фирма-однодневка, которая 
подконтрольна компании. По мнению налоговиков, такая фирма 

не ведет реальной деятельности и создана лишь для того, чтобы с ее помо-
щью компания могла получить необоснованную налоговую выгоду. Напри-
мер, получить вычеты по НДС или завысить расходы по налогу на прибыль. 

Как показал наш опрос, лишь пятая часть посетителей сайта www.rnk.ru 
согласны с налоговиками, что единый IP-адрес компании и контраген-

У компании и ее контрагента совпадают 
IP-адреса. Вправе ли налоговики 
снять расходы и вычеты по НДС?
Один IP-адрес c контрагентом — повод для тщательной проверки

Совпадение IP-адресов еще не говорит о фиктивности сделок

Общий IP-адрес можно объяснить арендой офисов в одном здании

Анастасия Вейнберг, 
главный юрисконсульт 
ООО «АВЕПИКО»
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«IP-адрес не индивидуален и в одном здании 
им может воспользоваться любая компания» 
«Налоговые инспекторы с помощью IP-адресов пытаются доказать, что 
компании ведут расчеты с одного компьютера. Когда компании незави-
симы, это невозможно, поэтому инспекторы подозревают, что стороны 
взаимозависимы. Но тот факт, что стороны используют один IP-адрес, 
не может быть причиной для отказа в вычетах НДС и учете расходов. 
Налоговики не учитывают технические особенности беспроводных сетей. 
Эти особенности позволяют неограниченному числу пользователей под-
ключиться к определенной точке доступа с одним IP-адресом.

Войти в программу банковского обслуживания можно, например, 
через Wi-Fi в отелях, бизнес-центрах, аэропортах, и т. д. Разные пользо-
ватели будут совершать операции с одного IP-адреса. Такие сведения, как 
IP-адрес, не индивидуальны, и это не идентификационные данные клиента. 
Подтверждают это и судьи (постановления арбитражных судов Ураль-
ского от 30.06.16 № А60-39568/2014 и Западно-Сибирского от 23.11.15 
№ А03-23461/2014 округов).

Совпадение IP-адресов может свидетельствовать о том, что у контр-
агентов совпадают адреса. Например, когда несколько компьютеров в од-
ном здании обслуживает один провайдер (постановление Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 17.06.16 № А46-8016/2015). Либо 
о том, что сотрудник проверяемой компании помог контрагенту офор-
мить платежки. Такие объяснения, в частности, убедили Арбитражный 
суд Волго-Вятского округа, что контрагент не подконтролен компании 
(постановление от 16.05.16 № А82-18352/2014)». 

тов подозрителен. Большинство участников опроса считают, что в этом 
нет криминала. Но налоговики активно запрашивают у банков сведения 
об IP-адресах, чтобы вкупе с другими аргументами использовать их при до-
казательстве нереальности сделок и получения необоснованной налоговой 
выгоды. Минфин давно подтвердил право инспекторов на истребование 
такой информации (письмо от 19.05.10 № 03-02-07/1-243).

Для судей единый IP-адрес компании и контрагентов отнюдь не бес-
спорное доказательство занижения налоговой базы или незаконного 
применения вычетов НДС. Если арбитры считают прочие аргументы нало-
говиков неубедительными, они принимают сторону компаний. Даже в тех 
делах, когда контрагент компании зарегистрирован незадолго до заключе-
ния сделки и у него есть другие признаки номинальности. Подтверждение 
тому — свежее постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 17.06.16 № А46-8016/2015. У контрагента компании не было 
работников, основных средств, а номера телефонов контрагента совпадали 
с номерами телефонов компании, которую проверяли налоговики. К тому 
же директор контрагента был сотрудником проверяемой компании. Но все 
это не помешало компании выиграть суд.

Мнение посетителей сайта www.rnk.ru
У компании и ее контрагента совпадают IP-адреса. Вправе ли налого-
вики снять расходы и вычеты по НДС?

Анастасия 
Рыжанкова, 
ведущий юрист 
АКГ «Уральский союз»
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 да, общий адрес говорит 
о том, что реальных 
операций не было;

 нет, IP-адресом 
в одном здании 
может пользоваться 
любая компания.
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