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Налоговые споры

О НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ

Алексей Артюх, партнер компании Taxology, поделился опасе-

ниями об ужесточении контроля в налоговых проверках

Статья 54.1 НК в настоящее время – инструмент устрашения 

со стороны налоговых органов. Но на практике территориаль-

ные инспекции редко используют в доначислениях эту норму. 

В целом это укладывается в логику, предложенную налоговы-

ми органами. 

По  мнению службы, данную статью нужно использовать 

в случаях особо циничных умышленных нарушений со сторо-

ны плательщиков, которые граничат с налоговыми преступле-

ниями. 

Таких нарушений не так уж много. Поэтому ФНС решила 

предварительно одобрять все акты налоговых проверок, в ко-

торых упомянута данная статья. 

Первый юбилей 
статьи 54.1 НК: как 
изменилась практика 

Норма о злоупотреблении правами, которая появилась год назад, 
не только напугала плательщиков, но и озадачила инспекторов. 
Представляем годовой отчет о действии статьи 54.1 НК. Выясняем, 
как поменялись подходы чиновников в налоговых спорах и чему 
за это время научились плательщики. Изучаем  аргументы, которые 
ушли в прошлое, и формулируем новые доводы для компаний.
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При этом появилась практическая проблема: при дона-

числениях по мотивам необоснованной налоговой выгоды 

инспекторы используют смесь из старых и новых аргументов. 

Но саму норму не называют, лишь излагая обвинение в «не-

достоверности сведений учета». Это позволяет им не согла-

совывать свои решения с центральным аппаратом налоговой 

службы. 

Тренды налоговых проверок. При проверках, как и ранее, ак-

цент делают на реальность сделки. Включая ее исполнение 

именно тем лицом, которое указано в договоре. Но в спорах, 

связанных с оценкой деловой цели, в действиях налогопла-

тельщика, революции не произошло. Этот критерий, по сути, 

не изменился. 

Правда, отказы в признании расходов по налогу на при-

быль, а не только в вычетах НДС,  стали встречаться чаще. 

Это касается споров, где операция реальна, но контрагент по-

рочен. Эту линию задала ФНС в своих письмах. Но судебных 

актов по таким спорам пока нет. Ожидаем их ближе к концу 

2018 года. 

Ужесточен контроль за должной осмотрительностью в вы-

боре контрагента. Но под ней и ранее понимали не просто 

формальный пакет регистрационных документов по контр-

агенту. Налоговики и тогда, и сейчас хотят, чтобы плательщик 

обосновал свой выбор и рассказал, как: 

• узнал о поставщике; 

• убедился в его способности выполнить обязательства; 

• стороны взаимодействовали в ходе исполнения договора. 

Только содержательные и разумные ответы на эти вопро-

сы помогут компании подтвердить ту самую «должную осмо-

трительность». Но успешные случаи на практике встретишь 

нечасто. 

Сегодня «тест на сторону договора» в статье 54.1 НК имеет 

то же самое наполнение. Норма предписывает плательщику 

убедиться в том, что он работает с реальной компанией, кото-

рая либо официально передала обязательства третьему лицу, 

либо сама исполняет свои обязательства и располагает доста-

точными ресурсами.  

 В стране пока 
всего несколько 
десятков ак-
тов налоговых 
проверок 
со ссылкой 
на ста-
тью 54.1 НК
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Павел Зюков, старший партнер,  руководитель налоговой 

практики  юридической компании Coleman Legal Services, пред-

упредил о предстоящих  проблемах с доказыванием    

После вступления в силу статьи 54.1 НК налоговые органы 

излагают описательную часть акта проверки и решения уже 

со ссылками на указанную норму, а не на постановление № 53. 

Более того, ФНС фактически запретила инспекциям исполь-

зовать понятия, отраженные в указанном постановлении 

(письмо от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@). 

Однако суды все еще используют ссылки на него в сво-

их актах (решения арбитражных судов Волгоградской об-

ласти от 27.04.2018 № А12-45213/2017, Красноярского  края 

от  28.04.2018 № А33-13855/2017). Они сейчас анализируют 

результаты проверок, которые проведены до вступления ста-

тьи 54.1 НК в силу, то есть те, которые закончились до 19 авгу-

ста прошлого года. Поэтому преимущественно отказываются 

применять новые положения. 

Судьи указывают, что норма не улучшает положение на-

логоплательщика, в том числе не дает дополнительные гаран-

тии защиты его прав, по сравнению с тем, как было ранее (см., 

например, постановления Арбитражного суда Волго-Вятско-

го округа от 22.03.2018 № Ф01-565/2018, от 03.04.2018 № Ф01-

824/2018).

Пример. Плательщик представил копии регистрационных 

документов на контрагента. Так он хотел подтвердить свою 

осмотрительность при его выборе. Суд указал, что эти документы 

Важно! 

Сведения об операции в декларациях плательщика и контрагентов должны быть 

тождественны. Если налоговики выявят расхождения, то назначат дополнительные  

контрольные мероприятия. В итоге могут доказать, что документооборот фиктивен. 

Расходы по таким сделкам не примут (определение Верховного суда от 30.05.2018 

№ 309-КГ18-5844).

Постановление 

Пленума Высшего 

арбитражного суда

от 12.10.2006 № 53
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подтверждают лишь то, что партнер зарегистрирован в качестве юр-

лица. Но выписка из ЕГРЮЛ не характеризует контрагента как добро-

совестного, надежного и стабильного участника хозяйственных вза-

имоотношений. Значит, фирма не проявила свою осмотрительность 

и добросовестность организации, которую выбрала в качестве контр-

агента (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского окру-

га от 29.05.2018 № Ф04-1410/2018). 

Судебная практика пока кардинально не изменилась, так 

как прошел всего год. Но уже сейчас налогоплательщикам 

надо доказывать не только осмотрительность и реальность 

спорных сделок. Дополнительно требует доказательств факт 

исполнения договора именно тем субъектом, который указан 

в нем и первичных документах.

Александр Москалев, управляющий партнер юридического 

центра «АТЛАНТ», назвал современные критерии, которые 

нужно использовать для проверки контрагента  

Статья 54.1 НК предоставила плательщику защиту от фор-

мальных придирок. Так, закон устанавливает, что нельзя при-

знать действия плательщика неправомерными, если:

• первичка подписана неустановленным или неуполномо-

ченным лицом;

• контрагент нарушил законодательство о налогах и сборах;

• налогоплательщик мог получить тот же экономический ре-

зультат, оформив сделку или операцию иначе.

Разберемся, что же изменилось в судебной практике. 

Важно! 

Реальность хозяйственной операции теперь подтверждает не только фактическое 

наличие товара, но и реальность исполнения договора именно заявленным контр-

агентом (постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.05.2018 № Ф05-

5497/2018). Поэтому доказывайте прямую связь с конкретным поставщиком.
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Должная осмотрительность. Требование проверять контр-

агента сохранилось. Но изменились критерии проверки. Ра-

нее было достаточно запросить выписку из ЕГРЮЛ, учреди-

тельные документы и сведения о руководителе контрагента. 

Теперь необходимо проверять наличие у контрагента ре-

сурсов для фактического исполнения договора, заключенно-

го между налогоплательщиком и поставщиком (определения 

Верховного суда от 27.04.2018 № 310-КГ18-4028, от 05.06.2018 

№ 309-КГ18-5266, от 28.02.2018 № 305-КГ17-23720).

Новое требование. Договор должна исполнить его сторона. 

Ранее плательщику для защиты в суде было достаточно дока-

зать факт исполнения спорного договора без конкретизации, 

чьими именно силами. Теперь этого недостаточно. 

Чтобы защитить свои интересы, налогоплательщику при-

дется доказывать, что контрагент – не однодневка, у него была 

фактическая возможность исполнить договор и что сделал 

это именно он. Кроме того, нужно обосновать экономическую 

выгоду от работы со спорным контрагентом. 

Если компания что-то упустит, суды могут посчитать обсто-

ятельства исполнения сделки недоказанными и принять реше-

Используйте в работе!

Что сейчас нужно проверить при оценке контрагента:

   есть ли управленческий и производственный персонал;

   платит ли партнер зарплату и налоги с нее; 

   наличие в собственности у контрагента или в аренде оборудования, транспорта, 

недвижимости, программного обеспечения, необходимого для выполнения обяза-

тельств по договору;

   несет ли контрагент общехозяйственные расходы, характерные для любого дей-

ствующего юридического лица: аренда офиса, услуги связи и т. п.;

   дату регистрации контрагента;

   фактическое нахождение контрагента по адресу, указанному в ЕГРЮЛ;

   наличие у контрагента других заказчиков;

   долю уплачиваемых контрагентом налогов;

   участвует ли руководитель контрагента в управлении делами его компании.

Аргумент про-
тив произвола: 
плательщик 
не отвечает 
за нарушения, 
которые допу-
стил контр-
агент
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ние не в ее пользу (определения Верховного суда от 19.02.2018 

№ 307-КГ17-22785, от 20.03.2018 № 307-КГ18-1278). 

Важно иметь документы, которые подтверждают обосно-

ванность налоговых вычетов. Так как доказать их правомер-

ность  – обязанность плательщика. Если таких документов 

нет – налоговики заподозрят искажение фактов хозяйствен-

ной жизни (определение Верховного суда от 29.03.2018 № 307-

КГ18-1946). 

Максим Гладких-Родионов, генеральный директор аудитор-

ской компании «Уверенность», привел пример действий налого-

виков на проверке   

В актах налоговых проверок появились новые аргументы, ко-

торые обосновывают начисление недоимок. 

Ранее деловая цель сделки также была важным условием, 

позволяющим признать расходы и вычеты. Но появление ста-

тьи 54.1 НК позволило налоговикам сделать упор на исполне-

ние сделки самим контрагентом – стороной договора. Теперь 

они на основании закона делают такой вывод: если контр-

агент не в состоянии выполнить условия договора, значит, он 

их и не выполнял. 

К примеру, товары есть на складе проверяемой компании, 

за них уплачены деньги, но чиновники все равно могут на-

звать сделку нереальной. Причина: у контрагента склада и ра-

ботников нет, и он не тратился на общехозяйственные нужды 

(например, канцтовары).

У налогоплательщиков оставался один аргумент  – пока-

зания директора контрагента о том, что сделка имела место 

быть. Тут налоговики, чтобы нивелировать эти показания, 

стали заявлять не о взаимозависимости, а уже о подконтроль-

ности (письмо ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@).

Приведу пример из реального акта выездной налоговой 

проверки. Проверяемая компания занималась оптовыми за-

купками. Некоторых поставщиков по формальным призна-

кам можно было отнести к сомнительным контрагентам. Тем 

не менее: 
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• все документы в ходе встречных проверок по сделкам пред-

ставили; 

• руководители контрагентов на допросах подтвердили взаи-

моотношения с проверяемым лицом; 

• товары реально поставили;

• есть показания кладовщиков, грузчиков, водителей о по-

ставке; 

• компания представила документы о дальнейшей продаже 

этих товаров. 

Несмотря на допросы руководителей контрагентов, кото-

рые подтвердили реальность поставок и взаимоотношения 

с проверяемой компанией, налоговики все равно сняли выче-

ты по НДС и исключили расходы по этим сделкам из расчета 

налога на прибыль. 

Не помогло и то, что номера ГДТ в  счетах-фактурах со-

впадали по всей цепочке перепродавцов, поскольку товары 

были импортными. А ввоз товаров на территорию  РФ тоже 

подтвердился. 

Почему так произошло. Налоговики проанализировали 

движение денежных средств по счетам контрагентов и вы-

яснили, что у одного поступления от проверяемого платель-

щика составили 44 процента от всех доходов, у второго – 37, 

а у третьего – 50. 

Инспекторы заявили, что фирмы подконтрольны проверя-

емому лицу. То есть документооборот между ними фиктивен, 

все эти исключительно бумажные, по мнению налоговиков, 

сделки направлены лишь на умышленное искажение сведений 

о хозяйственных операциях. Цель плательщика – занизить на-

логовую базу.

Вспомогательными доводами инспекции стали: 

• директор контрагента руководил еще несколькими фирма-

ми, но не одновременно; 

• юридический адрес одного из контрагентов совпадал с адре-

сом проверяемой компании, но с точностью до дома, 

а не офиса; 

• IP-адрес контрагента находился в одном пуле адресов с про-

веряемой компанией, но лишь потому, что контрагент сни-

мал помещение в том же здании.
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Так как отрицать факт поставки было невозможно, нало-

говики посчитали цену товара с помощью цен из ГТД. Далее 

определили сумму занижения налоговой базы, отняв от цены 

покупки в учете проверяемой фирмы цену товара из ГТД.  Ум-

ножили полученную величину на ставку налога, так и рассчи-

тали недоимку. Сейчас этот спор рассматривает суд.  

Если выездная проверка назначена в 2018 году за 2015, 2016 

и 2017-й годы, то подготовьтесь к тому, что старые сделки бу-

дут проверять уже с учетом положений статьи 54.1 НК и сло-

жившейся за год существования этой статьи практики.   

Екатерина Курочкина, менеджер налогового сопровождения 

сделок ALTHAUS Group, пояснила, что изменилось в подходах 

налоговиков и судей  

После введения в действие статьи 54.1 НК плательщику в на-

логовых спорах нужно подтверждать:  

• реальность хозяйственной деятельности; 

• экономическую целесообразность операций. 

Тогда как в постановлении № 53 были указаны и иные об-

стоятельства совершения сделки, по которым плательщику 

необходимо было предоставить пояснения.

Таблица. Различия в формулировках статьи 54.1 НК и постановления ВАС № 53

Постановление ВАС № 53 Статья 54.1 НК 

Необоснованная налоговая выгода Умышленное уменьшение налоговой базы

Отсутствие четких характеристик нарушения Уточнение критериев реальности сделки

Должная осмотрительность при выборе 

контрагентов  

Понятие отсутствует (носит рекомендательный 

характер)

Что касается споров по необоснованному возмещению 

НДС, то за последний год налоговики стали устанавливать 

не только реальность сделки, но и тех, кто ее исполнил. Ведь 

в статье 54.1 НК закреплено, что исполнить договор должна 

его сторона. Теперь компания должна показать, что товары 
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приобретены непосредственно у тех контрагентов, которые 

заявлены в представленных в инспекцию документах. 

Правда, счета-фактуры, подписанные неуполномоченны-

ми лицами, уже сами по себе не могут стать основанием для 

отказа в вычете. Закон не обязывает плательщика проверять 

документы, полученные от контрагента. Но несмотря на это, 

налоговики продолжают требовать проявлять должную осмо-

трительность (письмо УФНС по г. Москве от 03.11.2017 № 14-

16/179534). 

Как плательщику себя обезопасить? Можно использовать 

заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК). Пропишите в до-

говоре, что продавец: 

• уплачивает все налоги; 

• отражает все операции по покупке товаров у своих постав-

щиков в учете и отчетности; 

• обязуется перечислить в бюджет полученный НДС.

В текущей практике суды упоминают нормы новой ста-

тьи, но решения в пользу плательщика по-прежнему при-

нимают, только если тот докажет реальность хозяйственных 

операций.

 

Галина Акчурина, партнер, директор департамента налого-

вых споров ФБК Грант Торнтон, назвала пять вопросов, кото-

рые вызвала статья 54.1 НК

Практика по статье 54.1 НК еще не сложилась. Однако на-

логовые проверки и первые споры в данной сфере уже обо-

значили основные вопросы.  

Вопрос 1. Сохраняют ли свою силу правовые подходы ВАС 

и  Верховного суда, которые сложились по «необоснованной 

налоговой выгоде»? 

Ответ. Наиболее юридически последовательной представ-

ляется позиция Арбитражного суда Уральского округа. Он, 

в  частности, указал, что целью введения статьи 54.1 НК яв-

лялось легальное закрепление выработанных судебной прак-
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тикой правовых позиций (см., например, постановление Кон-

ституционного суда от 20.02.2001 № 3-П). 

Из систематического толкования всех положений рассма-

триваемой нормы следует, что она не содержит правил, ка-

ким-либо образом изменяющих , улучшающих или ухудшаю-

щих положение налогоплательщика по сравнению с тем, как 

это было определено ранее  судебной  практикой.  

Этот подход судов обоснованно ставит под сомнение пози-

цию ФНС, изложенную в письме от 28.12.2017 № ЕД-4-2/26807. 

В нем указано, что статья 54.1 НК не является кодификаци-

ей правил, ранее сформулированных судебной практикой, 

а представляет собой новый подход к проблеме злоупотребле-

ния  правами. Из этого налоговые органы сделали вывод, что 

ранее введенные понятия и выработанные подходы по делам 

о необоснованной налоговой выгоде не применяются.

Вопрос 2. Может ли плательщик рассчитывать на налоговую 

реконструкцию? 

Ответ. Налоговики считают, что нет.  Они указывают: если 

умысел на неуплату налога в действиях налогоплательщика 

доказан, то корректировать его обязательства нужно полно-

стью. То есть, например, при искажении фактов хозяйствен-

ной жизни или установлении факта исполнения договора 

«ненадлежащей стороной» в признании расходов и вычете 

НДС по таким сделкам откажут в полном объеме. Применять 

правила налогообложения, которые соответствуют действи-

тельному экономическому смыслу совершенных операций, 

чиновники не будут.  

Но статья 54.1 НК не дает оснований отказаться от обще-

правового принципа: если действия налогоплательщика были 

направлены на обход закона, то к его операциям нужно при-

менить именно те нормы, которые плательщик желал обойти.

Вопрос 3. Как статья 54.1 НК действует во времени? Имеет ли 

обратную силу? 

Ответ. По данному вопросу в настоящее время вынесено 

более 100 судебных актов. Подходы судей в разных округах 
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не одинаковы. Только в одном вопросе суды всех округов еди-

ны: новая норма не устанавливает дополнительных гарантий 

прав налогоплательщиков, поэтому обратной силы не имеет.

Последовательным в данном вопросе был и Арбитражный 

суд Уральского округа. Суд указал, что статья 54.1 НК не со-

держит норм, каким-либо образом изменяющих, улучшаю-

щих или ухудшающих положение плательщика по сравнению 

с тем, которое было ранее определено сложившейся практи-

кой. Поэтому она не имеет обратной силы (постановление 

от 15.01.2018 № Ф09-8180/17).

Однако большинство судов в других округах вообще не за-

дается вопросами о том, закреплены ли данной статьей нор-

мы материального права или она, как полагают налоговые 

органы, носит процедурный характер, вводит ли дополни-

тельные гарантии прав налогоплательщиков или ухудшает их 

положение. Они без какого-либо анализа изложенных выше 

вопросов применяют статью 54.1 НК к выездным проверкам, 

назначенным после 19 августа 2017 года*.

Есть еще два вопроса, определенного ответа на которые 

пока нет. 

Какой тест теперь применять к сделке? Есть два варианта:

• сущностный «тест надлежащей стороны сделки»; 

• формальный «тест надлежащей стороны». 

Налоговики сейчас применяют именно формальный тест. 

То есть устанавливают, кто именно реально (физически) ис-

полнял обязательства по сделке. Хотя судебная практика 

ранее использовала другой подход и требовала проверять 

проявление должной заботливости и осмотрительности при 

выборе контрагента. 

И второй вопрос: если все налоги в казну уплачены, то есть 

налогоплательщик не причинил ущерб бюджету, можно ли 

применять те негативные последствия, которые предусмотре-

ны статьей 54.1 НК? 

По нашему мнению, если ущерб казне не причинен и все 

операции реальны, то нельзя говорить о злоупотреблениях 

в сфере налогообложения и превышении пределов осущест-

вления прав.  

Посмотрим, что покажет практика. 

* Постановления арби-

тражных судов Москов-

ского округа 

от 02.04.2018 

№ А40-112271/2017, 

от 29.03.2018 

№ А40-91828/2017, 

от 22.03.2018 

№ А40-74010/2017, 

от 07.02.2018 

№ А40-224912/2016,

Центрального округа 

от 14.02.2018 

№ А83-5728/2017, 

Северо-Западного округа 

от 25.01.2018 

№ А13-14619/2016, 

Поволжского округа 

от 12.01.2018 

№ Ф06-27092/2017, 

Западно-Сибирского 

округа от 07.12.2017 

№ А75-15131/2016, 

Дальневосточного окру-

га от 20.12.2017 

№ Ф03-4923/2017 и др.
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