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Как продавцам 
защититься от 
покупателей-однодневок

Почему опасно продавать товары через левых посредников

Как доказать, что организатор схемы – покупатель, а не продавец

Как доказать, что продавец реализовал товар по рыночной цене

Павел Зюков, 

старший партнер, руководитель налоговой практики 

юридической компании Coleman Legal Services 

В
аш покупатель оказался одно-
дневкой? Контролеры предъя-
вят налоговые претензии имен-
но вам. Да, они понимают, что 

однодневку, скорее всего, контролирует 
кто-то другой, но интересы бюджета важ-
нее. Нужно уметь защищаться.

Проверьте покупателя 
до заключения сделки

Продавцы редко задумываются о про-
верке своих покупателей, ведь от сделок 
с ними они получают доходы, а не несут 
расходы. И казалось бы, о какой необо-
снованной выгоде может идти речь, ес-
ли продавец исчислил и уплатил налоги 
с операций по реализации? Контролеры 

могут обвинить продавца в том, что он не 
проявил должной осмотрительности при 
выборе покупателя. 

В одном из споров фискалы настаива-
ли, что производитель занизил выручку 
от реализации. Якобы он продавал про-
дукцию через фиктивных посредников. 

Налоговики обратили внимание, что 
спорные посредники – единственные по-
купатели продукции. Про из водитель  про-
давал продукцию по заниженной цене, 
а посредники передавали ее по купателям 
по рыночной цене. Посредники – контра-
генты с сомнительными при зна ками. Они 
не исполняют свои налоговые обязатель-
ства. Фискалы заявили, что производи-
тель отгружал продукцию конечным по-
требителям напрямую. 
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Суд оставил доначисления в силе. 
Одним из главных доводов контроле-
ров стало то, что производитель не про-
явил должной осмотрительности при 
выборе посредников (постановление 
АС Московского округа от 05.07.2017 
№ А40-196261/2016).

В то же время продавцы могут воо-
ружиться и противоположной судебной 
практикой. Нередко арбитры отклоняют 
претензии фискалов о занижении выруч-
ки, основанные лишь на том, что прода-
вец не проявил должной осмотрительно-
сти при выборе покупателя. 

В одном из подобных споров налого-
вики также настаивали, что продавец не 
проявил осторожности. Однако суд ука-
зал, что довод необоснован. Контролеры 
не вправе ставить под сомнение сделку, 
ссылаясь только на отсутствие осмотри-
тельности. Они должны доказать нере-
альность операции, наличие фиктив-
ного документооборота (постановление 
АС Московского округа от 22.02.2017 
№ А40-229511/2015).

Докажите, что торговали 
по рыночным ценам

Налоговики при предъявлении претен-
зий о занижении выручки ссылаются на 
то, что продавец реализовал товар по за-
ниженной цене. Так, в одном из рассмо-
тренных выше споров они настаивали, 
что цены на товар были в два раза ниже 
рыночных. Они предъявили отчет экспер-
та, который подтвердил отклонение цен. 

Продавец реализовал товар по зани-
женным ценам через ряд посредниче-

ских организаций. Фактически он от-
гружал товар напрямую потребителям. 
Суд указал, что продавец получил не-
обоснованную выгоду (постановление-
АС Московского округа от 05.07.2017 
№ А40-196261/2016). 

В другом деле суд согласился, что на-
логовики правомерно определили раз-
мер необоснованной выгоды на основе 
исследования рыночных цен. Продавец 
реализовал товар зависимым покупате-
лям по заниженным ценам. Контролеры 
рассчитали размер недоимки на основа-
нии исследования цен. Они сопоставили 
стоимость товара в спорных сделках с це-
нами на аналогичную продукцию, реа-
лизованную независимым покупателям 
(постановление АС Поволжского округа 
от 22.01.2018 № А12-9650/2017). 

Риск претензий возрастает, если нало-
гоплательщик реализовал товар взаимоза-
висимым контрагентам. Зачастую налого-
вики предъявляют претензии, даже если 
стоимость продукции отклоняется лишь 
на 10–20 процентов по сравнению с це-
нами на аналогичную продукцию, реа-
лизованную независимым покупателям. 

Предприниматель продавал товар ор-
ганизации, в которой он сам был дирек-
тором. Цены в спорных сделках отклоня-
лись от цен в других сделках в диапазоне 
от 11 до 52 процентов. Фискалы указали, 
что ИП занижает выручку от реализации. 
Они определили доход ИП расчетным 
путем. При этом они использовали ме-
тод цены последующей реализации исхо-
дя из минимального интервала торговой 
наценки взаимозависимого контрагента 
(ст. 105.10 НК). 
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Однако Верховный суд отменил до-
начисления. Признаком необоснованной 
выгоды может быть лишь многократная 
разница в ценах. Чтобы доначислить на-
логи, фискалы должны доказать наличие 
других признаков необоснованной вы-
годы (определение от 29.03.2018 № 303-
КГ17-19327). К аналогичному выводу ВС 
пришел и в определении от 01.12.2016 
№ 308-КГ16-10862, которое вошло в об-
зор позиций КС и ВС за II полугодие 
2016 года (письмо ФНС от 23.12.2016 
№ СА-4-7/24825@).

Докажите, что цены в сделках со 
взаимозависимыми контрагентами соот-
ветствовали ценам на аналогичную про-
дукцию, реализованную независимым 
покупателям. Акцентируйте внимание 
на том, что цены для взаимозависимых 
контрагентов незначительно отклонялись 
от цен, установленных для независимых 
покупателей. Только многократное откло-
нение цены свидетельствует о получении 
необоснованной выгоды. 

Продемонстрируйте, что не 
контролировали покупателя

Налоговики ищут признаки, свидетель-
ствующие о том, что посредники под-
контрольны продавцу. Например, когда 
у продавца и посредника одни и те же 
руководители или учредители. 

В одном из споров компании удалось 
доказать, что она не причастна к деятель-
ности посредников. Она не участвовала 
в схеме занижения выручки через це-
почку посредников. Инспекторы не до-
казали, что контрагенты подконтрольны 

продавцу (определение ВС от 27.09.2018 
№ 305-КГ18-7133).

ФНС рассказала инспекторам, как до-
казывать факт занижения выручки (пись-
мо от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@). 
Чтобы предъявить претензии, налогови-
ки должны доказать, что все участники 
схемы подконтрольны продавцу, их дей-
ствия согласованны. Также они должны 
доказать, что у продавца была возмож-
ность манипулировать условиями спор-
ных сделок. Если налоговики не выявят 
указанные признаки, то ссылайтесь на 
то, что их действия противоречат пози-
ции ФНС. 

Обратите внимание 
проверяющих на детали 
сделки

Когда цель схемы – завысить расходы 
и вычеты по НДС, однодневка покупа-
ет товар у реального продавца и продает 
дружественным покупателям по завышен-
ной цене. Налоги с наценки до бюджета 
не доходят. Ваша задача – доказать, что 
это именно ваш случай. Помогут детали.

Так, в одном из дел суд встал на сто-
рону продавца. Арбитры учли результаты 
выездной проверки в отношении конечно-
го покупателя. Посредников контролиро-
вал не продавец, а сам покупатель. Суд 
направил дело на новое рассмотрение 
(определение ВС от 27.09.2018 № 305-
КГ18-7133). Суд отметил, что налоговые 
органы, составляющие единую централи-
зованную систему, не могут противопо-
ложно оценивать деятельность в рамках 
разных проверок.
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Но в другом деле детали сделки не по-
могли оправдаться. Суд установил, что 
продавец реализовал стеклотару двум 
посредникам-однодневкам. Продавец до-
ставлял товар напрямую покупателю. 

Арбитры указали, что реальный гру-
зополучатель продукции – покупатель. 
Посредники – фиктивные контрагенты, 
необходимые для имитации сделок с про-
давцом. Организатор схемы – продавец. 

Онако суд не учел, что все перегово-
ры со стороны посредников вели два че-
ловека, один из которых оказывал юри-
дические услуги покупателю и получал 
от него доход, а второй был сотрудником 
компании-покупателя. Эти обстоятель-

ства говорят о том, что организатор схе-
мы – покупатель. Суд же, напротив, под-
черкнул, что контроль над посредниками 
осуществлял не продавец, а покупатель. 
Он закупал стеклотару через посредни-
ков, чтобы завысить ее стоимость и тем 
самым снизить НДС и налог на прибыль. 

Арбитров не смутил и тот факт, что 
все претензии относительно качества 
продукции производителю направля-
ли не посредники, а сам покупатель. 
Судьи, наоборот, расценили этот факт 
как доказательство того, что организа-
тор схемы – продавец (постановление 
АС Поволжского округа от 22.01.2018 
№ А12-9650/2017).
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