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 как снижают налоги 
 вновь открывшиеся обстоятельства 

Как использовать 
вновь открывшиеся 
обстоятельства на пользу 
компании 

Почему судьи не хотят пересматривать решения

Когда уголовное дело ни на что не влияет

Как убедить суд принять новые факты

Павел Зюков, 

старший партнер, руководитель налоговой практики 

юридической компании Coleman Legal Services 

Юлия Буракова, 

юрист юридической фирмы Coleman Legal Services 

Е
сли суд принял решение, 
но позднее стали известны новые 
обстоятельства по данному делу, 
можно добиться пересмотра. 

Такой возможностью пользуются как 
налоговики, так и налогоплательщики. 
Цель – доказать, что на момент вынесе-
ния решения у суда не было информа-
ции, которая перевернула бы его выводы 
на 180 градусов. Наша статья расскажет, 
в каких случаях удастся использовать 
новые доказательства себе на пользу. 
А в каких – превратить новые доказа-
тельства оппонента в ничто.

Сначала решение. Пересмотр 
потом

Российское законодательство предусма-
тривает пересмотр по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам только 
уже принятых судом постановлений. 
При этом решения, принятые налого-
виками в самой инспекции, пересмотру 
в суде по вновь открывшимся обстоя-
тельствам не подлежат (определение ВС 
от 29.01.2019 № 304-КГ18-23923).

Если компания – заявитель, то необ-
ходимо требовать исправить ошибку в до-

PNP05_36-39_neSnizh1.indd   36PNP05_36-39_neSnizh1.indd   36 4/23/21   1:34 AM4/23/21   1:34 AM



№5, май 2021  «Практическое налоговое планирование» 37

налоговая экономия

начислении налогов. Суд должен соблю-
сти принцип правовой определенности. 
Если компания – ответчик, она будет 
опровергать обстоятельства, на которые 
ссылается инспекция как на вновь от-
крывшиеся.

Недобросовестность – 
это вновь открывшееся 
обстоятельство

В определении ВС от 11.03.2021 № А65-
6755/2017 судьи рассмотрели вопрос, 
можно ли признать вновь открывшимся 
обстоятельством факт недобросовестно-
го поведения одной из сторон. В данном 
случае компания скрыла важные для на-
логового спора доказательства.

ВС ответил положительно. 
Недобросовестное поведение – это ос-
нование для пересмотра дела. При этом 
важно соблюдать баланс между прин-
ципом правовой определенности и не-
допустимости объективно ошибочных 
решений судов. Принцип правовой опре-
деленности не должен защищать сторо-
ну, которая действует недобросовестно. 
За умышленное сокрытие существенных 
доказательств нужно наказывать.

Отличия новых доказательств 
от вновь открывшихся 
обстоятельств

Судьи, как показывает практика, редко 
пересматривают свои решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам. При этом 
не важно, в чью пользу было вынесено 
первоначальное решение – налогови-

ков или налогоплательщика. Основная 
причина для отказов – пункт 4 поста-
новления Пленума ВАС от 30.06.2011 
№ 52. Представление новых доказа-
тельств не может служить основанием 
для пересмотра судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Эта 
позиция поддержана в определени-
ях ВС от 26.05.2020 № 305-ЭС20-6895 
и от 03.07.2020 № 309-ЭС18-22928.

Новые доказательства. Суд первой 
инстанции пересмотрел дело, так как 
выяснил, что при первичном рассмо-
трении ответчик скрыл доказательства. 
Однако апелляция отменила это реше-
ние. Конкурсный управляющий был 
в курсе существенных для дела фактов 
(постановление АС Московского округа 
от 11.09.2020 № Ф05-11761/2017).

Недобросовестные действия ист-
ца судьи не считают вновь открывшим-
ся обстоятельством (определение ВС 
от 10.06.2020 № 305-ЭС20-5091). Это 
только иная оценка уже рассмотрен-
ных судом материалов (постанов-
ление АС Северо-Западного округа 
от 28.01.2021 № Ф07-16824/2020).

В постановлении АС Дальне-
восточного округа от 24.04.2019 
№ Ф03-1609/2019 инспекция сослалась 
на акт выездной налоговой проверки. 
Налоговикам стало известно о согласо-
ванном недобросовестном поведении двух 
обществ. Но суд отметил, что проведение 
в отношении должника выездной налого-
вой проверки и составленный акт – это 
новое доказательство. Однако инспек-
ция располагала этими документами уже 
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в момент включения требований в реестр 
требований кредиторов.

В определении ВС от 03.06.2019 
№ 306-ЭС19-7503 инспекция сослалась 
на обвинительный приговор по другому 
делу. Суд первой инстанции принял но-
вые доказательства. Апелляция отменила 
решение. Но ВС поддержал инспекторов.

В приговоре сказано, что директор 
компании уклонился от уплаты налогов. 
Он включал в декларацию заведомо лож-
ные сведения. В совокупности с данными  
налоговой проверки это свидетельствует 
в пользу выводов налоговиков.

Новые разъяснения. В постановле-
нии АС Западно-Сибирского округа 
от 11.10.2018 № А67-7846/2016 судьи 
не признали вновь открывшимся обсто-
ятельством письмо УФНС. Разъяснения 
были получены уже после принятия су-
дебных актов. При этом письмо содержит 
общие разъяснения, а не освещает пози-
цию по конкретному спору.

Решение КС – это тоже не вновь от-
крывшееся обстоятельство (постанов-
ление АС Северо-Кавказского округа 
от 28.08.2020 № Ф08-6599/2020). Оно 
не действует в отношении дел, решения 

Судебная практика по вновь открывшимся обстоятельствам

№ Судебный акт Позиция

1
Определение ВС от 11.03.2021 

№ А65-6755/2017

В качестве вновь открывшегося обстоятельства может 

выступать недобросовестность действий стороны 

по скрытию ключевых доказательств

2

Постановление АС Уральского 

округа от 04.09.2019 № Ф09-

4951/18

Злоупотребление правом, о котором не могло быть 

известно при рассмотрении спора в арбитражном суде, – 

это вновь открывшееся обстоятельство

3
Определение ВС от 10.06.2020 

№ 305-ЭС20-5091

Признание судом действий истца как недобросовестных 

в рамках другого дела является оценочной категорией 

и не является вновь открывшимся обстоятельством

4

Постановление АС Северо-

Западного округа 

от 28.01.2021 № Ф07-

16824/2020

Доказательства, подтверждающие недобросовестность 

действий истца, являются новыми доказательствами, 

но не вновь открывшимися обстоятельствами

5

Постановление АС Уральского 

округа от 16.04.2019 № Ф09-

1404/19

Приговор городского суда и протоколы допросов 

не устанавливают каких-либо вновь открывшихся обсто-

ятельств по делу

6

Постановление АС Западно-

Сибирского округа 

от 03.05.2017 № Ф04-

25832/2015

Представленные налоговиками протоколы допросов 

и приговор суда не отвечают признакам вновь открыв-

шихся обстоятельств. Они имеют отношение к ранее 

исследованным судами обстоятельствам

7
Определение ВС от 03.06.2019 

№ 306-ЭС19-7503

Обстоятельства, указанные в приговоре, на момент при-

нятия судебных актов уже существовали. Но об этих 

обстоятельствах не было известно. Это позволяет отне-

сти их к вновь открывшимся обстоятельствам

PNP05_36-39_neSnizh1.indd   38PNP05_36-39_neSnizh1.indd   38 4/23/21   1:34 AM4/23/21   1:34 AM



№5, май 2021  «Практическое налоговое планирование» 39

налоговая экономия

суда по которым уже вступили в закон-
ную силу. Признание норм неконститу-
ционными работает только для новых 
дел. А к старым нужно применять пре-
зумпцию конституционности действующе-
го на момент принятия решения закона.

Решения по уголовным делам. В по-
становлении АС Уральского округа 
от 16.04.2019 № Ф09-1404/19 победи-
ла компания. Решение о доначислении 
НДС признали незаконным. Однако 
налоговики представили приговор суда 
по уголовному делу. Суд общей юрис-
дикции решил, что директор и главбух 
компании систематически незаконно воз-
мещали НДС из бюджета. Инспекторы 
потребовали признать это решение вновь 
открывшимся обстоятельством. Судьи 
указали, что приговор городского суда 
и все протоколы допросов – это новые 
доказательства по делу. Фактически ин-
спекция предлагает пересмотреть судеб-
ный акт с учетом новых доказательств. 
А это противоречит статье 311 АПК.

В постановлении АС Северо-
Западного округа от 27.05.2020 № Ф07-
3284/2020 инспекторы также сослались 
на приговор по уголовному делу. Там 
была признана нереальность выполнения 
СМР. Учредитель и гендиректор получи-
ли обвинение в выводе денег из-под гос-
контроля. Но и здесь в кассации не при-
няли эти доводы.

Эта логика работает и в другую сто-
рону. В определении ВС от 23.09.2020 
№ 305-ЭС19-10812 судьям предъяви-
ли постановление суда о прекращении 
уголовного дела в отношении гендирек-

тора. Также представили определение 
о прекращении гражданского дела по ис-
ку прокурора к заявителю о взыскании 
ущерба. Показали экспертное заключение 
о сумме ущерба. ВС не признал эти об-
стоятельства вновь открывшимися.

Как действовать в суде

В подобных делах основную роль играет 
субъективное мнение суда. На него вам 
нужно воздействовать аргументами.

Так,  в постановлении КС 
от 21.01.2010 № 1-П отмечено, что отсту-
пление от принципа правовой определен-
ности оправдано только обстоятельствами 
непреодолимого характера. Поэтому в за-
явлении о пересмотре решения обязатель-
но сошлитесь на существенный и непре-
одолимый характер обстоятельств.

Приведите доказательства. Например, 
что сотрудники инспекции сознательно 
уклонились от обязанности допросить 
представителей контрагента компании 
(постановление Восемнадцатого ААС 
от 15.12.2020 № 18АП-11825/2020). Или 
что налоговики неверно определили раз-
мер налоговой недоимки (постановление 
АС Московского округа от 26.03.2019 
№ Ф05-2665/2019).

Когда на пересмотр подает инспекция, 
изучите дела, где не удалось доказать 
факт вновь открывшихся обстоятельств. 
Используйте эти аргументы в собствен-
ном деле. Ссылайтесь на низкую степень 
относимости нового доказательства к де-
лу. Утверждайте, что оппонент был спо-
собен представить это доказательство уже 
при первичном рассмотрении.
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