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Настоящее и будущее 
правоприменительной практики 
ст. 54.1 Налогового кодекса РФ. 
Налоговая реконструкция:  
быть или не быть?
В СТАТЬЕ РАССМОТРЕНЫ ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 54.1 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ. АВТОР РАСКРЫВАЕТ ЗНАЧЕНИЕ НОВОЙ НОРМЫ КО-
ДЕКСА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ РАССМАТРИВАЕТ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЗИЦИИ ФНС 
РОССИИ КАСАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. ПРОАНАЛИ-
ЗИРОВАНЫ И ОБОБЩЕНЫ ВЫВОДЫ ФНС РОССИИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ПИСЬМЕ ОТ 
10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 54.1 НАЛО-
ГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». КРОМЕ ТОГО, АВТОР ОБРАЩАЕТ 
ВНИМАНИЕ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОДХОДА СУДОВ И КОНТРОЛИРУЮ-
ЩИХ ОРГАНОВ К ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА (МЕ-
ТОДА НАЛОГОВОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ). АВТОР СРАВНИВАЕТ ПОДХОДЫ СУДОВ ДО И 
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ НАЗВАННОЙ СТАТЬИ, ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПЛЕНУМА ВАС РФ ОТ 12.10.2006 № 53, А ТАКЖЕ РАССМАТРИВАЕТ НОВЫЕ ПО-
ЗИЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ ВЫРАБОТАНЫ ДО ПРИНЯТИЯ 
СТ. 54.1 НК РФ НЕСМОТРЯ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С НАЛОГОВЫМИ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ, СОПРЯЖЕННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.
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Правовые основы

19 августа 2017 г. в соответствии с положениями ст.  2 Федерального закона от 
18.07.2017 № 163-ФЗ вступила в силу ст. 54.1 Налогового кодекса (НК) РФ, получив-
шая название «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) 
суммы налога, сбора, страховых взносов». 

Cогласно пояснительной записке к проекту данного Федерального закона (№ 529775-6), 
действие нормы ст. 54.1 Кодекса направлено исключительно на защиту налогопла-
тельщиков, надлежащим образом исполняющих обязанности, предусмотренные 
законодательством о налогах и сборах, а ее принятие призвано стать реальным 
инструментом в борьбе с размыванием налоговой базы путем использования фирм-
однодневок и офшорных компаний во исполнение одного из Посланий Президента 
РФ Федеральному Собранию. 

В п. 1 ст. 54.1 НК РФ введено понятие «искажение сведений о фактах хозяйственной 
жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения», исчерпывающая 
дефиниция которого, однако, не дана ни законодателем, ни контролирующими орга-
нами, ни судами.  

Вероятно, это связано с тем, что виды искажений сами по себе не могут составить ис-
черпывающий перечень.

Территориальные налоговые органы относят к таким искажениям, в частности: от-
ражение в учете хозяйственных операций с «техническими» компаниями; неотра-
жение налогоплательщиком дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав); совокупность 
фактов, свидетельствующих об ис-
кусственном дроблении бизнеса; 
факты, свидетельствующие об ис-
кусственном создании условий для 
использования пониженных на-
логовых ставок и (или) налоговых 
льгот в  целях освобождения от на-
логообложения; создание схемы, 
направленной на неправомерное 
применение норм международных 
соглашений об избежании двойного 
налогообложения1.

Главная законодательная новелла 
п.  2 ст.  54.1 НК РФ состоит в том, 
что налогоплательщик не име-

ет права на уменьшение налоговой базы в том случае, если сделка исполнена 
не тем лицом, которое должно было ее исполнить в силу договора или закона.

1 Письмо ФНС России от 31.10.2017 №  ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 
Налогового кодекса Российской Федерации».

ГЛАВНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ НОВЕЛЛА  
П. 2 СТ. 54.1 НК РФ СОСТОИТ  
В ТОМ, ЧТО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 
НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА УМЕНЬШЕНИЕ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ В ТОМ СЛУЧАЕ,  
ЕСЛИ СДЕЛКА ИСПОЛНЕНА  
НЕ ТЕМ ЛИЦОМ, КОТОРОЕ  
ДОЛЖНО БЫЛО ЕЕ ИСПОЛНИТЬ 
В СИЛУ ДОГОВОРА ИЛИ ЗАКОНА
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При этом одно только неправомерное 
поведение контрагента, характеризую-
щее его как недобросовестного налого-
плательщика, не позволяет отказать на-
логоплательщику в осуществлении его 
законных прав (п. 3 ст. 54.1 НК РФ).

Стоит отметить, что положения ст.  54.1 
НК РФ не возлагают каких-либо допол-
нительных обязанностей на налогопла-
тельщика и не предполагают полный от-
каз в реализации им прав на получение 
налоговых вычетов и уменьшение расхо-
дов при установлении соответствующих 
обстоятельств.

Между тем содержание ст. 54.1 Кодекса не получилось бы таким неоднозначным, если 
бы законодатель определил в этой норме порядок доказывания пределов проявления 
необходимой должной осмотрительности. 

Таким образом, на законодательном уровне в настоящее время фактически установ-
лен барьер для налоговых правонарушений, совершенных в связи с применением не-
законных схем налоговой оптимизации. 

С учетом положений п. 1 и 2 ст. 54.1 НК РФ налогоплательщики имеют право на умень-
шение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога при выполнении 
всех нижеперечисленных условий: 

— отсутствие искажения фактов хозяйственной жизни (реальность хозяйственной 
операции); 

— основной целью совершения операции либо совокупности операций не является 
неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 

— обязательства по сделке исполнены лицом, заключившим договор с налогопла-
тельщиком, либо лицом, на которое обязанность исполнения обязательства переведе-
на (возложена) в силу договора или закона.

Позиция надзорных органов

Позиция ФНС и Минфина России после принятия ст. 54.1 НК РФ кардинально изме-
нилась2.

Во-первых, согласно позиции ФНС России, изложенной в письме от 31.10.2017 № ЕД-
4-9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового 

2 Письма ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@, от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, от 28.12.2017 № ЕД-4-2/26807, от 
19.01.2018 № ЕД-4-2/889, от 18.05.2018 № ЕД-4-2/9521@, от 11.10.2019 № ЕД-4-1/20922@; письмо Минфина России от 
13.12.2019 № 01-03-11/97904.

ПРИ ЭТОМ ОДНО ТОЛЬКО  
НЕПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

КОНТРАГЕНТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ 
ЕГО КАК НЕДОБРОСОВЕСТНОГО 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА,  
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОТКАЗАТЬ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ЕГО ЗАКОННЫХ ПРАВ  
(П. 3 СТ. 54.1 НК РФ)
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кодекса Российской Федерации», норма ст.  54.1 НК РФ является новым подходом 
российского законодателя к проблеме злоупотребления налогоплательщиками сво-
ими правами, учитывающим основные аспекты сформированной судебной практики. 
С момента вступления данной нормы в силу ранее используемые понятия, отражен-
ные в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда от 12.10.2006 № 53 «Об 
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком нало-
говой выгоды» (далее — Постановление Пленума № 53) и развитые в сложившейся 
судебной практике, сформированной до вступления в силу ст. 54.1 НК РФ (например, 
«недобросовестность», «должная осмотрительность» и т.д.), более не должны исполь-
зоваться территориальными налоговыми органами при проведении проверок налого-
плательщиков.

Во-вторых, ФНС России заключила, что положения ст. 54.1 НК РФ не являются коди-
фикацией правил, сформулированных в Постановлении Пленума № 53.

В-третьих, ФНС России считает, что положения п. 1 ст. 54.1 НК РФ не могут быть на-
рушены без умысла, поэтому за подобное нарушение для налогоплательщика пред-
усмотрена ответственность в повышенном размере3. 

Одна из самых важных рекомендаций, данных территориальным налоговым орга-
нам и изложенных ФНС России в письмах от 16.08.2017 №  СА-4-7/16152@ и от 
31.10.2017 №  ЕД-4-9/22123@, состояла в невозможности применения расчетного 
метода для определения объема прав и обязанностей налогоплательщика, допу-
стившего искажение действительного экономического смысла финансово-хозяй-
ственной операции.

Минфин России в письме от 13.12.2019 № 01-03-11/97904 также отметил, что ст. 54.1 
НК РФ не содержит обязанности налоговых органов определять расчетным путем 
объем прав и обязанностей налогоплательщиков, нарушивших установленные ею за-
преты. 

Следует предположить, что подобное мнение не соответствует содержанию указанной 
нормы, поскольку в противном случае положения ст. 54.1 НК РФ обретают характер 
санкции за налоговое правонарушение, заключающейся в отказе уменьшить налого-
вую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с положениями НК 
РФ, несмотря на реальность и экономическую обоснованность спорной хозяйственной 
операции. 

Как было указано выше, нормой подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ запрещено уменьшать на-
логовую базу, если договор исполняет не тот, кто в нем указан или должен его испол-
нять согласно закону. Однако неясно, могут ли налоговые органы доначислить налоги 
в том случае, когда налогоплательщик нарушил только указанное правило.

ФНС России считает, что несоблюдение хотя бы одного из требований п. 1, 2 ст. 54.1 
НК РФ является основанием для полного отказа в уменьшении налогов при любых 
обстоятельствах4.

3 Письма ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@, от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@.
4 Там же.
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На наш взгляд, такая формальная трак-
товка данной нормы открывает путь 
к  взиманию с налогоплательщиков на-
логов, которые должны быть взысканы 
с контрагентов первого, второго и по-
следующих звеньев, если те, в свою оче-
редь, совершают налоговые правонару-
шения.

Практика  
арбитражных судов

После издания немногочисленных разъяснений относительно применения ст. 54.1 Ко-
декса указанная норма стала одной из самых дискуссионных, а судебная практика 
по налоговым спорам, связанным с получением необоснованной налоговой выгоды, 
перешла на новый виток развития. При этом арбитражные суды до настоящего време-
ни трактуют положения названной статьи неоднозначно.

Обстоятельствами, подтверждающими доказанность искажений сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, до 
сих пор признаются факты, подтверждающие отсутствие реальности сделки, нега-
тивные для налогоплательщика показания работников, а также руководителей контр-
агентов, номинальность руководства, взаимозависимость, подконтрольность, расхож-
дения в книгах покупок и продаж и т.д. 

Что касается соотношения ст. 54.1 НК РФ с Постановлением Пленума № 53, то суды, 
в отличие от ФНС и Минфина России, считают, что рассматриваемая норма представ-
ляет собой законодательное закрепление арбитражной практики5.

О преемственности ст. 54.1 НК РФ Постановлению Пленума № 53 высказался и Консти-
туционный Суд РФ, в частности отметивший, что регулирование процедурных вопросов 
проведения налоговых проверок не определяет по-новому объем прав и обязанностей 
налогоплательщиков при уплате налогов и сборов, а лишь конкретизирует механизм на-
логового контроля таким образом, чтобы поддерживался баланс частных и публичных 
интересов в процессе выявления незаконного уменьшения налогоплательщиком налого-
вой базы, и указывает на обстоятельства и условия, которые могут быть приняты во вни-
мание налоговым органом при квалификации действий налогоплательщика в качестве 
незаконных6. 

Анализ судебной практики применения ст.  54.1 НК РФ подтверждает, что террито-
риальные налоговые органы в большей степени стали уделять внимание сбору до-
казательств, подтверждающих факт того, что хозяйственная операция не могла быть 

5 См.: постановления АС Уральского округа от 11.04.2018 по делу № А60-5535/2017; Одиннадцатого ААС от 19.03.2020 
по делу № А65-31545/2019; решение АС Кемеровской области от 27.01.2020 по делу № А27-14675/2019. Новый подход 
к противодействию уклонению от налогообложения см.: постановления Одиннадцатого ААС от 27.08.2019 по делу 
№ А65-2655/2019; Седьмого ААС от 20.01.2020 по делу № А27-17275/2019.

6 Определение КС РФ от 29.09.2020 № 2311-О.

ТАКАЯ ФОРМАЛЬНАЯ ТРАКТОВКА  
ДАННОЙ НОРМЫ ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ  

К ВЗИМАНИЮ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
НАЛОГОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ВЗЫСКАНЫ С КОНТРАГЕНТОВ  
ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ 
ЗВЕНЬЕВ, ЕСЛИ ТЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,  

СОВЕРШАЮТ НАЛОГОВЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
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совершена контрагентом, указанным 
в  договоре (либо обязанным испол-
нить сделку по закону). 

Например, в деле № А42-9542/2018 суд 
принял во внимание, что у контрагента 
не было пропусков на объект. В делах 
№  А27-19628/2018 и А27-23790/2018 
судами был установлен и принят в 
качестве доказательства неправомер-
ных действий налогоплательщика тот 
факт, что на допросе заказчик по до-
говору подряда указал, что его сделка 
была заключена и исполнена проверя-
емым налогоплательщиком, а спорные 
контрагенты не участвовали в хозяй-
ственных операциях.

Между тем полагаем, что в подобных 
категориях дел налоговые органы не могут ссылаться исключительно на то, что на-
логоплательщик имел возможность самостоятельно оказать услуги или выполнить 
работы, поскольку подобные обстоятельства не могут служить достаточным доказа-
тельством неисполнения контрагентом налогоплательщика своих обязательств перед 
ним. Налоговые органы должны иметь веские аргументы в пользу того, чтобы налого-
плательщик не привлекал спорного контрагента.

В  ходе проводимых проверок территориальные налоговые органы зачастую пыта-
ются доказать факт взаимозависимости (подконтрольности) налогоплательщика и 
его контрагентов. 

Однако судьи не всегда принимают во внимание подобные претензии. В частности, 
судьи учитывают аргументы налогоплательщиков о том, что сама по себе взаимоза-
висимость участников сделки не влечет автоматическую необоснованность налоговой 
выгоды, а вывод об обратном может быть сделан только в случае, если взаимозависи-
мость привела к необоснованному уменьшению налогооблагаемой базы7. 

Как до введения нормы ст. 54.1 НК РФ, так и после ее вступления в силу одним из 
главных доказательств правомерности действий налогоплательщика были свидетель-
ские показания. 

Судьи также поддерживают налогоплательщиков в тех случаях, когда руководитель 
контрагента подтверждает своими показаниями реальность сделок8. 

Налоговые органы, как правило, не используют при принятии решений неудобные для 
них показания, и этот подход можно обратить против них. Если сотрудники налогового 
органа не провели допрос налогоплательщика или представителей его контрагента, 
то суд может признать доначисления незаконными9.

7 См.: постановления АС Московского округа от 09.06.2018 по делу №  А40-127423/2017; АС Уральского округа от 
05.02.2018 по делу № А60-16847/2017.

8 См.: постановление Двенадцатого ААС от 14.07.2020 по делу № А12-23826/2019.
9 См.: постановление Восемнадцатого ААС от 15.12.2020 № 18АП-11825/2020 по делу № А47-16425/2019.

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 54.1 НК РФ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ В БОЛЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ СТАЛИ УДЕЛЯТЬ 
ВНИМАНИЕ СБОРУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТ ТОГО,  
ЧТО ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ  
НЕ МОГЛА БЫТЬ СОВЕРШЕНА 
КОНТРАГЕНТОМ, УКАЗАННЫМ  
В ДОГОВОРЕ (ЛИБО ОБЯЗАННЫМ 
ИСПОЛНИТЬ СДЕЛКУ ПО ЗАКОНУ)
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Одной из важнейших проблем примене-
ния ст. 54.1 Кодекса стал вопрос об об-
ращении к расчетному методу (методу 
налоговой реконструкции) при проведе-
нии налоговых проверок. 

Под налоговой реконструкцией подраз-
умевается определение объема прав и 
обязанностей налогоплательщика ис-
ходя из подлинного экономического со-
держания соответствующей операции. 
Например, если налоговый орган делает 
вывод о недостоверности представлен-
ных налогоплательщиком документов, то 
реальный размер предполагаемой нало-
говой выгоды и понесенных налогопла-
тельщиком затрат при исчислении на-
лога на прибыль организаций подлежит 
определению исходя из рыночных цен, 
применяемых по аналогичным сделкам. 

Правовая база для применения налоговой 
реконструкции сформировалась с учетом 
подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, п. 7 Постановле-
ния Пленума № 53, а также Постановле-
ния Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 03.07.2012 № 2341/12 по делу 
№  А71-13079/2010-А17, письма ФНС 
России от 24.12.2012 № СА-4-7/22020@. 
Кроме того, Конституционный Суд РФ 
указал, что допустимость применения 
расчетного пути исчисления налогов пря-
мо установлена в подп. 7 п. 1 ст. 31 НК 
РФ и согласуется с позицией Пленума 
Высшего Арбитражного Суда о допустимости применения такого метода в отношении 
не только доходов, но и расходов налогоплательщика (п. 8 Постановления Пленума от 
30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными 
судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации»)10. 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа пришел к выводу, что современное за-
конодательное регулирование, как и ранее действовавшее, исключает возможность 
применения налоговых вычетов по НДС полностью или в соответствующей части в 
ситуациях, когда налогоплательщик участвовал в согласованных с иными лицами 
действиях, направленных на неправомерное уменьшение налоговой обязанности за 
счет искусственного наращивания стоимости товаров (работ, услуг) без формирова-
ния источника вычета (возмещения) налога, или, во всяком случае, если ему было 
известно о действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты НДС в процессе обращения 

10 Определение КС РФ от 25.11.2020 № 2823-О.

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 54.1 КОДЕКСА СТАЛ 

ВОПРОС ОБ ОБРАЩЕНИИ К РАСЧЕТНОМУ 
МЕТОДУ (МЕТОДУ НАЛОГОВОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК.

ПОД НАЛОГОВОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 
ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЪЕМА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИСХОДЯ  

ИЗ ПОДЛИННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОДЕРЖАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ОПЕРАЦИИ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ  
НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ДЕЛАЕТ ВЫВОД  

О НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ДОКУМЕНТОВ, 

ТО РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ 
НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ И ПОНЕСЕННЫХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЗАТРАТ ПРИ 

ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА  
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПОДЛЕЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИСХОДЯ  
ИЗ РЫНОЧНЫХ ЦЕН, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

ПО АНАЛОГИЧНЫМ СДЕЛКАМ
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товаров (работ, услуг)11. Суд отметил, что суд первой инстанции обоснованно откло-
нил доводы инспекции со ссылкой на письмо Минфина России от 13.12.2019 № 01-03-
11/97904, письма ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 № ЕД-
4-9/22123@, согласно которым при установлении налоговыми органами наличия в 
заключенных налогоплательщиком сделках (операциях) хотя бы одного из двух обсто-
ятельств, определенных в п. 2 ст. 54.1 НК РФ, ему должно быть отказано в праве на 
учет понесенных расходов, а также на заявление по ним к вычету (зачету) сумм НДС в 
полном объеме без исследования фактических обстоятельств, связанных с поставкой 
налогоплательщику товаров (работ, услуг). 

Между тем из толкования ст. 54.1 НК РФ следует, что при формальном документоо-
бороте с заявленным контрагентом, но при фактическом исполнении обязательства 
третьим лицом, при несоблюдении условий п. 2 ст. 54.1 НК РФ запрещается получение 
необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком именно по недостоверным 
(формальным) документам, что не освобождает налоговые органы от обязанности 
проверить, осуществлялись ли в действительности какие-либо хозяйственные опе-
рации под прикрытием формального документооборота, выявить их действительный 
экономический смысл и определить действительный размер соответствующих нало-
говых обязательств.

В свете этого подход, предложенный инспекцией (полное непринятие затрат при исчис-
лении налога на прибыль), неизбежно влечет искажение реального размера налоговых 
обязательств по налогу на прибыль в ситуации, когда не отраженные в учете налогопла-
тельщика факты хозяйственной деятельности с реальными контрагентами и понесен-
ные в связи с этим расходы налоговым органом в ходе проверки не опровергнуты, по-
скольку обязательным условием для принятия к учету расходов при исчислении налога 
на прибыль является лишь действительное (реальное) совершение тех хозяйственных 
операций, которые влекут затраты налогоплательщика (ст. 252, 272, 273, 313 НК РФ).

В заключение данного раздела стоит также привести цитату из Определения Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.09.2019 №  307-
ЭС19-8085 по делу №  А05-13684/2017: «…выявление искажений сведений о фактах 
хозяйственной жизни предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате 
в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом — 
определение суммы налога, которая должна была быть изначально уплачена в бюджет».

Иначе говоря, налоговый орган, выявив искажения о фактах хозяйственной жизни, 
обязан определить права и обязанности налогоплательщика таким образом, который 
соответствует сложившимся экономическим условиям деятельности проверяемого 
налогоплательщика.

Практика Верховного Суда РФ

В 2020 г. знаковым для юридического сообщества стало принятие Судебной коллеги-
ей по экономическим спорам (СКЭС) Верховного Суда РФ Определения от 14.05.2020 
№ 307-ЭС19-27597 по делу № А42-7695/2017.

11 Постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.10.2020 № Ф04-3696/2020 по делу № А27-14675/2019.
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В частности, Верховный Суд РФ назвал случаи, когда налогоплательщик может отсто-
ять налоговые вычеты по НДС в сделках с сомнительными контрагентами при условии 
реальности хозяйственной операции, а также пояснил, могут ли различаться критерии 
проявления должной осмотрительности в рядовых и более сложных сделках.

Высший суд указал, что налоговый орган не доказал направленность действий обще-
ства на получение необоснованной налоговой выгоды, так как суды нижестоящих ин-
станций не ставили под сомнение реальность произведенной сделки, а генеральный 
директор спорного контрагента подтвердил поставку товара как собственными, так и 
привлеченными силами. Более того, генеральный директор контрагента представил 
подписанные им счета-фактуры и товарные накладные. 

Само по себе неотражение контрагентом налогоплательщика операций в декларации 
по НДС не может служить основанием для отказа в праве на вычет. Такой отказ возмо-
жен, только если главной целью операции было снижение налогового бремени. Судьи 
отметили, что в рассматриваемом случае налоговые органы не доказали умысел на 
уклонение от уплаты налогов и направленность действий налогоплательщика на полу-
чение необоснованной налоговой выгоды. 

Кроме того, по мнению СКЭС, стандарты проявления должной осмотрительности могут 
различаться в зависимости от условий сделок, например в случаях совершения разо-
вых, простых и недорогостоящих сделок 
по приобретению товаров (работ, услуг) 
и в ситуациях, когда налогоплательщик 
приобретает дорогостоящий актив либо 
привлекает подрядчика для выполнения 
существенного объема работ.

Тем самым Верховный Суд РФ впервые 
сформулировал вывод о необходимости 
различать подходы к проявлению долж-
ной осмотрительности в зависимости от 
характера взаимоотношений с контр-
агентом. 

Следуя позиции Верховного Суда РФ, 
налоговые органы теперь должны до-
казать, что в реальности товары не при-
обретались, а налогоплательщик, со-
вершая сделку, преследовал лишь цель 
уклонения от уплаты налогов и знал о 
нарушениях контрагента.

Налоговые органы также должны не 
ссылаться на уплату контрагентом на-
логоплательщика минимальных сумм 
налоговых платежей и на высокий удельный вес налоговых вычетов и расходов, а обо-
сновать обязанность этого лица уплатить налоги в большем размере.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ВПЕРВЫЕ 
СФОРМУЛИРОВАЛ ВЫВОД  

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗЛИЧАТЬ  
ПОДХОДЫ К ПРОЯВЛЕНИЮ  

ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КОНТРАГЕНТОМ

СЛЕДУЯ ПОЗИЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ, 
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ 

ДОКАЗАТЬ, ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ  
ТОВАРЫ НЕ ПРИОБРЕТАЛИСЬ,  

А НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, СОВЕРШАЯ 
СДЕЛКУ, ПРЕСЛЕДОВАЛ ЛИШЬ ЦЕЛЬ 

УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ  
И ЗНАЛ О НАРУШЕНИЯХ КОНТРАГЕНТА
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Верховный Суд РФ также указал, каким образом необходимо оценивать контрагента 
(поставщика), если он является посредником. 

В частности, Суд пояснил, что инспекция должна доказать, что контрагент в силу сво-
ей номинальности не мог заключить договора с третьими лицами, а сама сделка была 
исполнена другими лицами, которым обязательство по ее исполнению контрагент-по-
средник не передавал либо не мог передать в силу своей номинальности.

Изложенные позиции Верховного Суда РФ стали весомым аргументом в спорах с на-
логовыми органами в части оспаривания доводов последних о получении необосно-
ванной налоговой выгоды, в том числе о непроявлении должной осмотрительности 
при выборе того или иного контрагента. 

Следующим шагом на пути развития арбитражной практики по применению положе-
ний ст.  54.1 НК РФ стало принятие Определения от 25.01.2021 №  309-ЭС20-17277 
по делу № А76-2493/2017, в котором судьи СКЭС указали, что если конечной целью 
операций является получение необоснованной налоговой выгоды в виде применения 
вычета (возмещения) по НДС, то в применении налоговых вычетов будет отказано, 
несмотря на реальное исполнение сделки.

По результатам налоговой проверки инспекция установила, что налогоплательщик не-
обоснованно применил налоговые вычеты при приобретении товаров и работ, так как 
часть денежных средств, полученных за товары и строительные работы, перечисля-
лась контрагентами общества на расчетные счета технических компаний, а в течение 
нескольких последующих дней — на расчетные счета иных организаций, подконтроль-
ных налогоплательщику, и в итоге возвращалась налогоплательщику в виде займов. 
В окружном суде налогоплательщик добился положительного решения, поскольку ре-
альность спорной сделки была доказана. 

Однако Верховный Суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу налогового органа, ука-
зал, что, по существу, суды первой и апелляционной инстанций установили обстоя-
тельства, дающие основания полагать, что экономический источник вычета (возмеще-
ния) НДС налогоплательщиком в части стоимости товаров и строительно-монтажных 
работ, сформированной организациями, участвовавшими в транзитном перечислении 
денежных средств, в бюджете не создан, так как за незначительным налоговым бре-
менем этих организаций скрывался вывод денежных средств по фиктивным докумен-
там, а не реальная экономическая деятельность.

При разрешении вопроса о том, могут ли негативные последствия неуплаты НДС 
техническими компаниями быть возложены на налогоплательщика-покупателя, в 
частности, имеет значение установление факта причастности налогоплательщика 
к участию в уклонении от уплаты НДС совместно с лицами, не осуществлявшими 
реальной экономической деятельности, а равно его информированность о допущен-
ных этими лицами нарушениях. При установлении названных обстоятельств, в отсут-
ствие экономического источника вычета (возмещения) налога, реальное исполнение 
операций по реализации товаров (работ, услуг) непосредственным контрагентом на-
логоплательщика не позволяет последнему претендовать на получение налоговой 
выгоды.
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Кроме того, Верховный Суд РФ не согласился с доводом общества о недопустимости 
возложения на него неблагоприятных последствий неуплаты НДС на предшествую-
щих стадиях обращения товаров (работ, услуг), мотивированной наличием у государ-
ства обязанности взыскания налога, прежде всего, с его контрагентов, обладающих 
правосубъектностью и экономической самостоятельностью, поскольку его примене-
ние означало бы установление очередности в удовлетворении требований государ-
ства относительно уплаты налога среди лиц, причастных, по сути, к одному право-
нарушению, и позволяло бы некоторым из этих лиц продолжать извлекать выгоду из 
своего совместного с иными лицами противоправного поведения за счет бюджета.

В связи с изложенным Верховный Суд РФ посчитал, что установленная судами первой 
и апелляционной инстанций совокупность обстоятельств в их взаимосвязи может сви-
детельствовать о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Изменение позиции ФНС России

ФНС России почти год занималась подготовкой новых разъяснений, существенным 
образом меняющих подход территориальных налоговых органов к решению вопросов 
о применении положений ст. 54.1 НК РФ.

Итогом этой работы стало письмо ФНС 
России от 10.03.2021 №  БВ-4-7/3060@ 
«О практике применения статьи 54.1 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции», которое фактически обобщило су-
дебную практику по налоговым спорам. 
Многие его выводы повторяют позиции 
Верховного Суда РФ, высказанные по-
сле вступления в силу ст. 54.1 НК РФ. 

Содержание этого письма свидетель-
ствует о том, что большинство подходов 
ФНС России к применению ст. 54.1 были 
пересмотрены, а письма от 16.08.2017 
№ СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 № ЕД-
4-2/22123@ частично утратили свою ак-
туальность. Документ направлен в адрес 
нижестоящих налоговых органов, а зна-
чит, теперь инспекции на местах будут 
руководствоваться им при проведении 
налоговых проверок и иных мероприя-
тий налогового контроля.

Анализ этого письма позволяет сделать 
следующие выводы:

1) ФНС России отныне считает искажением сведений об операциях отражение в учете 
фактов, которые не соответствуют действительности, а также ложное отражение (со-

ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 10.03.2021 
№ БВ-4-7/3060@ «О ПРАКТИКЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 54.1 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ФАКТИЧЕСКИ ОБОБЩИЛО СУДЕБНУЮ 
ПРАКТИКУ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ. 

МНОГИЕ ЕГО ВЫВОДЫ ПОВТОРЯЮТ 
ПОЗИЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ, 

ВЫСКАЗАННЫЕ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ  
В СИЛУ СТ. 54.1 НК РФ

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО ПИСЬМА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО 

БОЛЬШИНСТВО ПОДХОДОВ ФНС РОССИИ 
К ПРИМЕНЕНИЮ СТ. 54.1 БЫЛИ 

ПЕРЕСМОТРЕНЫ, А ПИСЬМА ОТ 16.08.2017 
№ СА-4-7/16152@ И ОТ 31.10.2017 

№ ЕД-4-2/22123@ ЧАСТИЧНО УТРАТИЛИ 
СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ
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крытие) отдельных показателей операций, ведущих к уменьшению налоговой обязан-
ности (например, занижение доходов или завышение расходов);

2) искажение сведений о фактах хозяйственной жизни предполагает доначисление 
сумм налогов таким образом, как если бы налогоплательщик не допускал нарушений 
положений НК РФ12. Таким образом, ФНС России допускает право на использование 
налоговым органом расчетного способа определения налоговой обязанности (метода 
налоговой реконструкции) в случае, если им установлена реальность самой хозяй-
ственной операции, по которой была уменьшена налоговая база. При этом налоговый 
орган должен учесть расходы и вычеты по НДС только при наличии сведений и доку-
ментов, представленных налогоплательщиком, а также данных, полученных в рамках 
мероприятий налогового контроля и истребования документов (информации) о кон-
кретных сделках от поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществившего факти-
ческое исполнение по сделке;

3) при установлении реальности сделки, но исполнения ее другим лицом налогопла-
тельщик не вправе уменьшать налоговую обязанность на основании документов, со-
ставленных от имени контрагента, который не совершал данную хозяйственную опе-
рацию. Если же будет установлено, что хозяйственная операция была осуществлена 
самим налогоплательщиком без привлечения контрагента, то налогоплательщик впра-
ве учесть документально подтвержденные расходы, понесенные на ее исполнение;

4) умышленность налогового правонарушения подтверждает как факт получения на-
логовой выгоды от участия в неправомерной схеме, направленной на уменьшение 
налоговой обязанности, так и факт осведомленности налогоплательщика об участии 
в такой схеме. В случае же, если налогоплательщик не преследовал цель неправо-
мерного уменьшения налоговой обязанности и (или) не был осведомлен о вовлечении 
в процесс исполнения сделки со стороны технической компании, в том числе об испол-
нении сделки иным лицом, но, тем не менее, в силу ненадлежащего проявления долж-
ной осмотрительности должен был знать об этом, то вменяемое налогоплательщику 
правонарушение не может быть признано умышленным;

5) если налогоплательщик проявил должную осмотрительность, не преследовал цель 
неправомерного уменьшения налоговой обязанности и (или) не был осведомлен о во-
влечении в процесс исполнения сделки со стороны технической компании, в том числе 
об исполнении сделки иным лицом, то состав налогового правонарушения в действиях 
налогоплательщика отсутствует, и последний имеет право уменьшить свои налоговые 
обязательства по спорной сделке;

6) территориальные налоговые органы обязаны осуществлять сбор доказательств, 
характеризующих обстоятельства выбора налогоплательщиком контрагента в зави-
симости от различных характеристик сделки (предмет, цена, длительность сделки 
и т.д.). Таким образом, степень проявления налогоплательщиком требований о долж-
ной осмотрительности не может быть одинаковой для случаев ординарных сделок и 
в ситуациях, когда налогоплательщиком приобретается дорогостоящий актив, совер-
шаются сделки на значительную сумму либо привлекается подрядчик для выполнения 
существенного объема работ;

12 См.: Определение СКЭС ВС РФ от 30.09.2019 № 307-ЭС19-8085.
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7) факт осуществления сделки с реальным хозяйствующим субъектом, обладающим 
экономическими ресурсами, достаточными для ее исполнения, но не уплатившим с 
такой сделки налоги в бюджет, может повлечь за собой переложение указанной обя-
занности на налогоплательщика в виде отказа ему в праве на применение вычетов, 
если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик знал о налоговых 
правонарушениях, допущенных контрагентом, и извлекал налоговую выгоду из такого 
противоправного поведения контрагента (например, путем установления завышенной 
или заниженной цены сделки)13;

8) установленный факт совершения налогоплательщиком методологических и право-
вых ошибок, которые повлекли неверную квалификацию операций и оценку налого-
вых последствий их совершения, сам по себе не подлежит оценке в соответствии с п. 1 
ст. 54.1 НК РФ и не может повлечь за собой признание правонарушения умышленным;

9) в случае выявления схемы по дроблению бизнеса налоговый орган, определяя не-
доимку, должен учитывать не только вменяемые налогоплательщику доходы, но и со-
ответствующие расходы (вычеты)14.

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что письмо ФНС России от 
10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ не является столь кардинальным, каким оно кажется на 
первый взгляд. Несмотря на сложность восприятия юридических конструкций и раз-
розненности положений, оно получилось довольно компромиссным. Тем не менее 
обобщение положительной для налогоплательщиков судебной практики в едином 
письме играет большую роль в формировании новых подходов при проведении на-
логовых проверок. 

13 См.: Определение СКЭС ВС РФ от 25.01.2021  309-ЭС20-17277 по делу № А76-2493/2017.
14 См.: Определения СКЭС ВС РФ от 20.12.2018 № 306-КГ18-13128, от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744, от 30.09.2019 № 307-

ЭС19-8085.  


