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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими 

причинами. Во-первых, всегда было интересно увидеть введение в 

содержание Налогового кодекса РФ норм о необоснованной налоговой 

выгоде, так как данная категория является набором оценочных понятий, 

причем настолько абстрактных, что при желании сделки с любым 

контрагентом, непонравившимся налоговым органам, можно признать 

совершенными лишь на бумаге, или, говоря языком инспектора, 

«формальным документооборотом». Эти факторы также накладывались на 

сомнительное качество законотворчества и законотворцев, что в итоге и вело 

к негативным ожиданиям. 

Тем не менее, сами законодатели, особо не волновались, и 18.07.2017 

года ими был принят Федеральный закон № 163-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ
1
). 

Во-вторых, данным законом часть первая Налогового кодекса РФ 

(далее – НК РФ) дополнена статьей 54.1 НК РФ «Пределы осуществления 

прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых 

взносов». 

ФНС России достаточно оперативно отреагировала на появление 

данного закона и 16.08.2017 года выпустила письмо № СА-4-7/16152@, в 

котором довела до нижестоящих налоговых органов свое понимание того, 

как будут регулироваться налоговые отношения после вступления в силу ст. 

54.1 НК РФ
2
. 

Основные положения письма ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-

7/16152@ направлены на анализ каждого из пунктов ст. 54.1 НК РФ. 

                                                 
1
Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.– 2017. – N 30. – ст. 4443 
2
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3824. 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_kodeks_nk_rf.html
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На основе исследования п. 1 ст. 54.1 НК РФ ФНС России отметило, что 

положения п. 1 ст. 54.1 НК РФ свидетельствуют о введении 

законодательного запрета на создание налоговых схем, направленных на 

уменьшение налоговых обязательств. Очевидно, ничего нового данными 

общеизвестными выводами ФНС России не преподнесло, а потому гораздо 

интереснее обратить внимание на перечисленные в указанном письме 

аспекты доказывания получения налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды в свете принятия нового закона. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие и складывающиеся в связи защитой налогоплательщика при 

выявлении необоснованной налоговой выгоды. 

Предметом исследования являются признаки необоснованной 

налоговой выгоды. 

Целью данной работы является характеристика проблем, связанных с 

защитой налогоплательщика при выявлении необоснованной налоговой 

выгоды. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

 охарактеризовать понятие и общую характеристику необоснованной 

налоговой выгоды; 

 рассмотреть правовое регулирование необоснованной налоговой 

выгоды; 

 определить общие правила выявления необоснованной налоговой 

выгоды в деятельности налогоплательщика; 

 дать общую характеристику судебной практики по делам выявления 

необоснованной налоговой выгоды; 

 проанализировать вопросы доказывания налоговыми органами 

необоснованной налоговой выгоды; 

 рассмотреть проблему признания налоговой выгоды, полученной в 

результате применения специальных налоговых режимов, необоснованной; 
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 охарактеризовать проблемы необоснованной налоговой выгоды и пути 

их решения; 

 рассмотреть пути решения проблем и совершенствования 

законодательства, связанных с необоснованной налоговой выгодой. 

Методологической основой исследования являются общенаучные, 

методы познания, применявшиеся автором, настоящей работы на всех 

стадиях исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция и другие; и 

специальные научные методы: формально-логический, сравнительно-

правовой; структурно-системный, комплексный анализ и другие методы, 

применяемые при проведении научных исследований по правовой тематике. 

Правовую основу исследования составили такие нормативно-

правовые акты как Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, 

как Агафонов К., Бовсун М., Борейко, Л.И., Борисенко Е.А., Васильева Е.Г., 

Гонтарь И.Я., Давыденко В., Егоров И., Журавлев М.П., Коротких Н.Н., 

Лунеев В.В., Магомедов А.А., Малков В.П., Ниедре А., Петухов Р.Б., Попов 

А.Н., Прохоров Л.А., Савин В.В., Сахаров А.Б. и др. 

Эмпирическую основу исследования составили правовые акты 

Верховного суда Российской Федерации, акты судов общей юрисдикции. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ НЕОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ 

 

История российского налогового права довольно короткая. Наверное, 

именно этим фактом можно объяснить, то, что НК РФ
3
-недоработанный 

документ. Участникам налоговых отношений зачастую приходится 

оперировать понятиями, которые в Кодексе попросту отсутствуют. Раньше 

недостатки восполнял ВАС. Сейчас по причине его отсутствия это 

приходится делать Верховному суду. 

Вообще говорить о том, что есть такое понятие, как «налоговая 

выгода», и что она может быть «необоснованной», начали во время 

рассмотрения всем известного дела «Юкоса». Позже это понятие было 

сформулировано в постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года 

№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды»
4
. Дальнейшая судебная практика 

лишь развивает идеи этого довольно небольшого документа и 

приспосабливает его к конкретной ситуации. Согласно постановлению «под 

налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязанности, 

в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, 

налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также 

получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета». 

Ни в самом законодательстве, ни в судебной практике за 10 лет 

понятие «должной осмотрительности» так и не появилось. Не существует 

также исчерпывающего перечня действий, которые необходимо совершить, 

для ее проявления. 

 Несмотря на то, что названное постановление декларирует 

презумпцию добросовестности фирм, на практике все намного сложнее. В 

действительности для признания налоговой выгоды обоснованной 

                                                 
3
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3824. 
4
Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды" // "Вестник ВАС РФ", N 12, декабрь, 2006. 
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необходимо одновременное соблюдение ряда признаков, указанных в этом 

документе. Вот они. 

Необходимо иметь документооборот, соответствующий действующему 

законодательству, а сами бумаги должны быть подписаны уполномоченными 

лицами. 

Операции должны быть учтены в соответствии с их действительным 

экономическим смыслом. То есть, нельзя называть трудовой контракт 

договором подряда, дивиденды оформлять займом и так далее. 

Операции должны быть обусловлены разумными экономическими или 

иными причинами. По вопросу экономической обоснованности судебная 

практика довольно обширна, и суть ее сводится к тому, что для признания 

расходов таковыми необходимо доказать их направленность на получение 

прибыли (ее наличие при этом необязательно). Как правило, в этом вопросе 

суд встает на сторону компаний, кроме самых уж вопиющих случаев. 

Налоговая выгода должна быть получена организацией в связи с 

осуществлением ею реальной предпринимательской или экономической 

деятельности. Данное требование фактически запрещает оптимизацию 

налогов ради самой оптимизации. Уменьшение фискального бремени может 

являться лишь косвенным следствием экономических процессов
5
. 

Как правило, компании узнают о том, что они получили 

необоснованную налоговую выгоду, в ходе проведения проверки. 

Следствием такого мероприятия является либо отказ в возмещении НДС, 

либо требование вернуть в бюджет налоговую выгоду, а также пени и штраф. 

Согласно статье 122 НК РФ, «неуплата или неполная уплата сумм налога 

(сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного 

исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий 

(бездействия)… влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы налога (сбора)». 

                                                 
5
 Волков А.В. Признаки необоснованной налоговой выгоды в контексте злоупотребления гражданскими и 

налоговыми правами // "Вестник арбитражной практики". – 2017. – N 6. –С. 489.  

http://www.buhgalteria.ru/article/n54209
http://www.buhgalteria.ru/nalogoviy-kodeks/glava16/stat122/
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И это еще не все. Если выгода превысит установленные 

законодательством суммы, возможно привлечение к уголовной 

ответственности. Согласно статье 199 УК РФ
6
 обвиняемому грозит лишение 

свободы на срок до шести лет. 

Есть еще ряд последствий, которые законодательством не 

предусмотрены, но наступают практически неизбежно. Это и включение во 

всевозможные реестры недобросовестных налогоплательщиков, и проблемы 

с контрагентами, которые стараются избегать работы с проблемными 

компаниями, и репутационные риски, и, как следствие, возможное 

банкротство. 

Сам термин «необоснованная налоговая выгода» не отражен 

в ст. 54.1 НК РФ. А это значит, что в каждой конкретной ситуации нужно по-

прежнему анализировать и применять ранее вышедшие акты, в том числе 

Постановление № 53. Большая часть норм ст. 54.1 НК РФ лишь фиксирует 

сложившуюся правоприменительную практику. 

Например, в п. 3 ст. 54.1 НК РФ зафиксирована позиция, 

что нарушения контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах 

и сборах не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания 

для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) 

суммы подлежащего уплате налога неправомерным. Однако данный факт 

и ранее не оспаривался ни судами, ни проверяющими (п. 31 Обзора судебной 

практики Верховного Суда РФ № 1 (2017), утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 16.02.2017; п. 7 письма ФНС РФ от 23.12.2016 № СА-4-7/24825@
7
). 

Какие признаки, подтвержденные доказательной базой, 

свидетельствуют о получении необоснованной налоговой выгоды по 

Постановлению № 53: 
                                                 
6
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – N 25. – ст. 2954 
7
<Письмо> ФНС России от 23.12.2016 N СА-4-7/24825@ <О направлении обзора правовых позиций, 

отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации, принятых во втором полугодии 2016 года по вопросам налогообложения> // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://www.consultant.ru  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=308503#h8005
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=7&documentId=98469
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=308503#h8005
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=308503#h8005
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=304485
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru&cc_key=
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 Невозможность фактического выполнения хоз. операций. 

 Отсутствие подходящих условий для экономической деятельности (к 

примеру, нет нужного персонала или транспорта, отсутствуют активы, 

производство, склады и т.д.). 

 Бухучет отдельных операций, без формирования целостной картины. 

 Совершение фиктивных операций. 

При наличии взаимосвязи косвенными факторами для признания 

судами получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды 

также выступают основания, перечисленные в п. 6 Постановления 53. Это, в 

частности: 

 Небольшой период существования налогоплательщика. 

 Выявление взаимозависимости между сторонами сделки. 

 Разовые или неритмичные операции. 

 Проведение расчетов через один банк. 

 Выявление фактов нарушения налогового законодательства в прошлых 

периодах. 

 Проведение транзитных операций. 

 Выполнение хоз. операций не по адресу нахождения компании. 

 Участие посредников в сделках. 

П. 1 Постановления 53 гарантирует решение судебных споров с 

налогоплательщиками на основе принципа презумпции невиновности 

хозяйствующих субъектов. Однако на деле именно бизнесменам приходится 

собирать подробные доказательства своей невиновности, подробно 

обосновывая экономическую необходимость сделок и четко соблюдая 

законодательные требования. Если все-таки налоговики признают 

оптимизацию налогообложения нелегальной, а полученную выгоду 

необоснованной, компании остается один путь – обращение в суд для 

оправдания своей осмотрительности
8
.  

                                                 
8
Волков А.В. Конец эпохи "оптимизации налогов" в предпринимательской деятельности // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права.– 2017. –N 3.– С. 48.  
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Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006, определяет, что 

налоговая выгода – это снижение налоговой нагрузки за счет уменьшения 

налогооблагаемой базы, получения налоговых вычетов, льгот, применения 

более низких ставок налога, получения права на возврат, зачет или 

возмещение налогов из бюджета. 

Налоговая выгода считается необоснованной, если она получена 

способами, запрещенными законом (завышение размера расходов, выплата 

«серых» зарплат, заключение фиктивных договоров и т.п.), или путем 

совершения действий, неоправданных экономически, в частности когда: 

 в целях налогообложения учтены только операции, влекущие 

налоговую выгоду, а остальные хоз. операции в учете не отражались, 

 отсутствует связь между получением налоговой выгоды и реальной 

предпринимательской деятельностью налогоплательщика, 

 в реальности осуществление указанных налогоплательщиком операций 

невозможно, 

 для осуществления указанных операций у налогоплательщика 

отсутствуют необходимые основные средства, персонал, транспортные 

средства и т.п., 

 операции проводились с товаром, который на самом деле не мог быть 

произведен в объемах, указанных налогоплательщиком. 

В случае присутствия среди контрагентов налогоплательщика «фирм-

однодневок», налоговую выгоду признают необоснованной, если будет 

доказано, что сам налогоплательщик не проявил необходимой 

осмотрительности и осторожности или знал о допущенных контрагентом 

нарушениях, находясь с ним в сговоре (письмо ФНС от 24.07.2015 № ЕД-4-

2/13005
9
). 

                                                 
9
 Письмо ФНС России от 24.07.2015 N ЕД-4-2/13005@ // Сайт справочно-правовой системы Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru  

https://spmag.ru/articles/hozyaystvennye-operacii-v-buhuchete-primery
https://spmag.ru/articles/osnovnye-sredstva-v-buhgalterskom-uchete
https://spmag.ru/articles/firmy-odnodnevki-ugolovnaya-otvetstvennost-2017
https://spmag.ru/articles/firmy-odnodnevki-ugolovnaya-otvetstvennost-2017
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru&cc_key=
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На необоснованность получения налоговой выгоды могут указывать и 

другие обстоятельства, перечень которых в Постановлении № 53 является 

открытым. 

Легальных методов защиты от необоснованных обвинений не очень 

много. Вернее, их всего два. Первый – это правильная организация бизнеса. 

Второй – суды. Компания всегда должна быть готова доказать, что 

налоговая выгода получена обоснованно. Как я уже упоминал, для этого 

необходимо иметь все документы, предусмотренные законодательством. 

Также коммерсанты должны объяснить экономический смысл совершаемых 

им действий. Хотя самым лучшим вариантом будет вообще не привлекать к 

себе внимания фискалов. Для этого можно руководствоваться Концепцией 

системы планирования выездных налоговых проверок. Она устанавливает 

критерии, соответствие или приближение к которым фактически гарантирует 

интерес Службы к сделкам фирмы. Самих критериев достаточно много, и их 

формулировка остается на совести налогового органа. В качестве одного из 

примеров можно привести такой: «Доля вычетов по налогу на добавленную 

стоимость от суммы начисленного с налоговой базы налога равна либо 

превышает 89 процентов за период 12 месяцев»
10

. Учитывая, что ряд 

критериев имеет реальное числовое выражение, фирма в своей работе может 

руководствоваться ими, чтобы не привлекать излишнее внимание ревизоров. 

Если же дело дошло до суда, то нужно будет руководствоваться уже 

упомянутым постановлением ВАС, которое не только определяет понятие 

налоговой выгоды, но и дает судам прямые указания, как поступать в 

наиболее распространенных случаях. 

Для того, чтобы суд встал на сторону компании, необходимо доказать, 

что: 

 фирма проявила должную осмотрительность при выборе контрагента. 

Как указал ВАС РФ, «налоговая выгода может быть признана 

                                                 
10

 Гусева Т.А. Правовое регулирование налогового планирования в предпринимательской деятельности: 

проблемы теории и практики: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Саратов. – 2015.– С. 36. 

http://www.buhgalteria.ru/article/n64716
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необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что 

налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и 

осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных 

контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или 

аффилированности налогоплательщика с контрагентом». 

 должна быть «деловая цель», т.е. суд должен установить наличие 

разумной экономической или другой причины в действиях коммерсантов 

Налоговое законодательство РФ исходит из презумпции 

добросовестности налогоплательщика. Это означает, что организация или 

физлицо считаются невиновным в совершении налогового правонарушения, 

пока иное не доказано в установленном законом порядке (п. 6 ст. 108 

НК РФ). С понятием добросовестности налогоплательщиков тесно связаны 

термин «налоговая выгода», а в противовес ей – понятие необоснованной 

налоговой выгоды. 

Действующее налоговое законодательство не содержит понятий 

налоговой выгоды или необоснованной налоговой выгоды. 

При этом сам факт получения налоговой выгоды сам по себе еще не 

свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика. Ведь именно 

исходя из презумпции добросовестности налогоплательщика его действия, 

направленные на получение налоговой выгоды, априори являются 

экономически оправданными
11

. 

В то же время вывести понятие необоснованной налоговой выгоды 

из Постановления № 53 можно на основе сделанных судом умозаключений. 

Поэтому для необоснованной налоговой выгоды понятие может быть сведено 

к следующему. Необоснованной налоговой выгодой считается налоговая 

выгода, которая получена налогоплательщиком необоснованно, в частности, 

в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в 

соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены 

                                                 
11

Бельтюкова А.А. Доктрина злоупотребления правом в немецком налоговом законодательстве // Налоги. –
2016. –N 26. –С. 47.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=184%2C0&rnd=0.23636387869554587
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=184%2C0&rnd=0.23636387869554587
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=63894&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.7961289281520753
consultantplus://offline/ref=7EA1A4C307D39C560C741D3E7778ADF913A5C0B380368817BBB04774n8P7O
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операции, не обусловленные разумными экономическими или иными 

причинами (целями делового характера) (п. 3 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 12.10.2006 № 53
12

). 

Также налоговая выгода может признана необоснованной, если она 

получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной 

предпринимательской или иной экономической деятельности (п. 4 

Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 является 

ключевым с точки зрения определения сути необоснованной налоговой 

выгоды. И Письма ФНС по необоснованной налоговой выгоде в 2017 и в 

более ранние периоды содержат отсылки на позицию ВАС РФ (Письма ФНС 

от 29.03.2017 № СД-4-3/5744@, от 23.12.2016 № СА-4-7/24825@, от 

24.12.2012 № СА-4-7/22020@, от 24.05.2011 № СА-4-9/8250). 

Вопросы выявления обстоятельств необоснованной налоговой 

выгоды поднимаются также в Письмах ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-

9/547@, от 31.10.2013 № СА-4-9/19592, от 24.05.2011 № СА-4-9/8250. 

По необоснованной налоговой выгоде судебная практика 2016-

2017 подтверждает, что признание судами получения налогоплательщиком 

необоснованной налоговой выгоды возможно, к примеру, в следующих 

случаях: 

 налогоплательщик не мог реально произвести конкретные операции с 

учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных 

ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения 

работ или оказания услуг; 

 у налогоплательщика отсутствуют необходимые условия для 

достижения результатов соответствующей экономической деятельности в 

силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных 

                                                 
12

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 // Сайт справочно-правовой системы Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=63894&div=LAW&dst=100010%2C0&rnd=0.9478550281751973
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=63894&div=LAW&dst=100010%2C0&rnd=0.9478550281751973
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=63894&div=LAW&dst=100011%2C0&rnd=0.35274130173600304
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=114832&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.35552323835846056
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средств, производственных активов, складских помещений, транспортных 

средств; 

 налогоплательщик учитывает для целей налогообложения только те 

хозяйственные операции, которые непосредственно связаны с 

возникновением налоговой выгоды, хотя для данного вида деятельности 

требуется также совершение и учет иных хозяйственных операций; 

 налогоплательщик совершает операции с товаром, который не 

производился или не мог быть произведен в объеме, отраженном в 

бухгалтерском учете; 

 деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых или 

аффилированных лиц направлена на совершение операций, связанных с 

налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими 

своих налоговых обязанностей. 

Так, например, Постановлением АС МО от 15.05.2017 № Ф05-

5962/2017 по делу № А40-74889/2016
13

 подтверждено получение 

организацией необоснованной налоговой выгоды по операциям с 

контрагентом в связи с невозможностью осуществления последним реальной 

хозяйственной деятельности (отсутствие по месту нахождения, отсутствие 

основных средств, производственных активов, транспортных средств, 

складских помещений). Аналогично, в частности, Постановлением АС СЗО 

от 07.07.2016 № Ф07-4996/2016 по делу № А13-3338/2014
14

 получение 

необоснованной налоговой выгоды было доказано в связи с тем, что не была 

подтверждена реальность хозяйственных операций с контрагентами 

(товарные накладные и счета-фактуры составлены ранее регистрации 

поставщика в качестве юридического лица). 

В том случае, когда суд приходит к выводу о получении 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, объем прав и 

                                                 
13

 Постановление АС МО от 15.05.2017 № Ф05-5962/2017 по делу № А40-74889/2016 // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru  
14

  Постановление АС СЗО от 07.07.2016 № Ф07-4996/2016 по делу № А13-3338/2014 // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru  
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обязанностей налогоплательщика будет определяться исходя из подлинного 

экономического содержания соответствующих операций. Следовательно, 

налоговую выгоду необходимо будет скорректировать и при необходимости 

доплатить соответствующие налоги, пени и штрафы. 

Ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, вступившей в 

силу с 01.10.2017, запрещено занижать налоговую базу или сумму налога. 

Уменьшить налоговую базу можно только при соблюдении 2 следующих 

условий: 

 целью сделки не является неуплата, зачет или возврат налога; 

 обязательство контрагента по сделке исполнено. 

 Нарушение данных правил станет налоговой выгодой
15

. 

Последствиями получения необоснованной налоговой выгоды 

являются, в частности: 

 определение судом обязанностей налогоплательщика исходя из 

реального экономического содержания учтенных операций (п. 7 

постановления № 53); 

 возможность отказа в получении выгоды, если ее получение было 

основной целью производимых операций (п. 9 постановления № 53); 

 отказ в удовлетворении требований налогоплательщиков, связанных с 

необоснованной выгодой (п. 11 постановления № 53).  

При оспаривании решений налоговых органов, принятых до 01.10.2017, 

налоговые органы не имеют права ссылаться на положения ст. 54.1 НК РФ 

(Письмо ФНС России от 05.10.2017 № СА-4-7/20116). В этих случаях следует 

руководствоваться ключевыми моментами, приведенными в постановлении 

№ 53. Остановимся еще на некоторых из них с учетом практики за 2016–2018 

годы
16

. 

                                                 
15

 Юридическая фирма "Щекин и партнеры" ФНС разъяснила новые нормы о необоснованной налоговой 

выгоде, внесенные в НК РФ // Подготовлен для системы Консультант Плюс,– 2017.– С. 47.  
16

 Юридическая фирма "Гольцблат БЛП", Налоговая практика по России/СНГ / Налоговая практика  

Проверка цены сделки и необоснованная налоговая выгода - КЭС ВС РФ поддержала налогоплательщика в 
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Согласно п. 5 постановления № 53 о необоснованности выгоды может 

свидетельствовать невозможность осуществления налогоплательщиком 

операций с учетом места нахождения имущества, времени и существующих 

ресурсов. 

В судебной практике к доказательствам указанного относится, в 

частности: 

 подтверждение отсутствия нахождения организации по т. н. 

юридическому адресу; 

 отсутствие необходимых транспортных средств и персонала; 

 осуществление руководителем деятельности по руководству более чем 

в 10 организациях (постановление 14-го арбитражного апелляционного суда 

от 21.02.2017 по делу № А66-10186/2016).  

Судебная практика также подтверждает, что установление приговором 

суда фиктивности деятельности организации носит преюдициальное 

значение для признания налоговой выгоды необоснованной (определение ВС 

РФ от 17.05.2016 по делу № А28-1857/2015
17

). 

Согласно п. 6 постановления № 53 создание компании незадолго до 

совершения спорных операций само по себе не означает, что налоговая 

выгода является необоснованной. Вместе с тем Минфин в 2017 году указал, 

что в совокупности с другими фактами данное обстоятельство все же 

свидетельствует о том, что выгода получена необоснованно (письмо 

Минфина РФ от 13.03.2017 № 03-13-07/13826).  

16.02.2017 Президиум ВС РФ утвердил обзор судебной практики № 1 

(2017) (далее — обзор № 1), в котором, в частности, содержатся следующие 

положения относительно налоговой выгоды и ее необоснованного 

получения: 

 противоречия в доказательствах относительно цепочки движения 

товара к налогоплательщику и наличие неисполненных налоговых 
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обязательств контрагентом сами по себе не могут свидетельствовать о 

необоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды, если 

товар реально поставлялся (п. 31 обзора № 1); 

 доначисление налоговиками прямых налогов влечет уменьшение 

налоговой базы по налогу на прибыль, если операции входили в предмет 

проверки (п. 32 обзора); 

 для обоснованности налоговой выгоды в виде исключения земельных 

участков из объектов налогообложения по земельному налогу необходима 

совокупность таких факторов, как: 

 ограничение в обороте; 

 предоставление участков для обеспечения обороны и безопасности.  

Данные факторы характеризуют только собственность государства или 

муниципалитетов (п. 33 обзора № 1). 

Правовые позиции, изложенные в обзоре, легли в основу принятия 

решений по ряду новых дел, рассмотренных судами. Так, в определении ВС 

РФ от 25.04.2017 № 302-КГ17-3745 по делу № А19-21243/2015 со ссылкой на 

п. 33 обзора № 1 указано, что несоответствие земельных участков 

приведенным критериям не позволяет исключить их из числа объектов, 

облагаемых земельным налогом. Аналогичный вывод сделан в 

постановлении Арбитражного суда ЗСО от 12.04.2017 № Ф04-836/2017 по 

делу № А67-4645/2016
18

. 

В 2017 году ФНС РФ сделала разъяснения относительно мероприятий 

налогового контроля при доказывании фактов необоснованности налоговой 

выгоды, которые изложены в письме «О выявлении обстоятельств 

необоснованной налоговой выгоды» от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@. 

В письме указано, что сбор доказательств необоснованности налоговой 

выгоды нередко проводится налоговиками формально. Для повышения 

качества доказывания необходимо, в частности, проверять: 
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 схож ли выбор стороны по договорным обязательствам сложившейся 

деловой практике или стандартам выбора контрагентов, установленным 

самим налогоплательщиком; 

 как налогоплательщик оценивал экономическую привлекательность 

конкретной сделки; 

 как налогоплательщик изучал опыт, ресурсы, деловую репутацию и 

способность нести финансовые обязательства своих потенциальных 

контрагентов; 

 не были ли действия налогоплательщика направлены преимущественно 

на вступление в договорные отношения со сторонами, которые не исполняют 

свои налоговые обязательства.  

ФНС РФ предлагает обращать особое внимание на следующие факты: 

 отсутствие личных контактов между руководителями и (или) 

представителями при согласовании условий поставки и подписании 

соглашений; 

 отсутствие документов, подтверждающих полномочия и 

удостоверяющих личность подписывающего договоры лица; 

 отсутствие у налогоплательщика информации о наличии лицензий у 

стороны по сделке, если предмет сделки — лицензируемая деятельность.  

Практика судов в 2017-2018 годах по федеральным налогам указывает 

на следующие моменты: 

 при исчислении и уплате НДС наличие формального документооборота 

свидетельствует о необоснованной выгоде, если контрагенты не вели 

реальную деятельность, в частности не осуществляли платежи для 

поддержания своей деятельности, переводили полученные денежные 

средства на личные карточки граждан (постановление Арбитражного суда 

ДО от 05.07.2017 № Ф03-2366/2017 по делу № А04-7630/2016
19

); 
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 создание документооборота с фактически подконтрольными 

организациями также влечет признание выгоды по НДС необоснованной, о 

чем свидетельствует, например, принятие участия в тендерах сотрудников 

подрядчиков, которые одновременно являлись работниками заказчиков 

(постановление Арбитражного суда МО от 06.07.2017 № Ф05-8641/2017 по 

делу № А40-181574/15-20-1507
20

); 

 придание фактическим субподрядным отношениям видимости 

агентских отношений с целью занижения доходов также свидетельствует о 

том, что выгода необоснованна (постановление 2-го арбитражного 

апелляционного суда от 03.07.2017 № 02АП-3546/2017 по делу № А29-

11068/2016
21

); 

 доводы налоговиков о необоснованности выгоды по НДС и налогу на 

прибыль исходя из того, что цены на работы не являются рыночными, могут 

быть опровергнуты в суде, если доказано, что налоговые органы 

использовали информацию о ценах из других регионов, которые значительно 

отличаются от региона выполняемых работ (постановление 3-го 

арбитражного апелляционного суда от 06.07.2017 по делу № А33-

18098/2016
22

).  

В практике судов по специальным налоговым режимам в 2017-2018 

годах выявлено, что: 

 наличие родственных отношений между лицами, подписывающими 

договоры аренды, свидетельствующие об уменьшении используемых 

торговых площадей, — показатель необоснованности выгоды (постановление 
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Арбитражного суда ВСО от 06.07.2017 № Ф02-2987/2017 по делу № А33-

7874/2016
23

); 

 фактическое выполнение работ сотрудниками налогоплательщика 

вместо сотрудников контрагента свидетельствует о необоснованности 

выгоды (постановление Арбитражного суда ЗСО от 06.07.2017 № Ф04-

2035/2017 по делу № А45-1071/2016
24

); 

 предложение налоговиков об уменьшении обязательств по УСН при 

установлении факта дробления бизнеса обоснованно (постановление 

Арбитражного суда СКО от 07.07.2017 № Ф08-4058/2017 по делу № А53-

5300/2016
25

); 

 для опровержения выводов налоговиков о формальном разделении 

предпринимательства для применения специальных налоговых режимов 

необходимо доказать, что субъекты предпринимательства являются 

фактически самостоятельными хозяйствующими субъектами (постановление 

3-го арбитражного апелляционного суда от 03.07.2017 по делу № А74-

5802/2016); 

 отсутствие доказательств того, что налогоплательщик являлся 

бенефициаром других организаций, полученных в результате деления 

бизнеса, самостоятельный характер деятельности которых доказан, 

свидетельствует об обоснованности налоговой выгоды (постановление 15-го 

арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017 № 15АП-5916/2017 по делу 

№ А53-16536/2016
26

).  
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Судебная практика по практическому применению новой статьи 54.1 

НК РФ, содержащей понятие налоговой выгоды, сформируется еще не скоро. 

Положения указанной статьи налоговые органы не имеют право 

использовать при оспаривании их решений, вынесенных до 01.10.2017. 

Поэтому еще в ходу позиции госорганов относительно необоснованной 

налоговой выгоды, а также позиции, сформулированные ВАС РФ в 

постановлении № 53 за 2006 год. 

Кроме того, в судебной практике 2016–2017 годов также 

рассматривались вопросы формальности разделения бизнеса, 

согласованности и взаимозависимости действий контрагентов как 

свидетельства необоснованности налоговой выгоды. 

Таким образом, необоснованной признается выгода, которую 

налогоплательщик не может подтвердить "разумными экономическими или 

иными причинами", получаемая от операций, произведенных для того, чтобы 

сэкономить на налогах. Арбитры называют такие операции "лишенными 

целей делового характера". В этом случае нарушителей ждет взыскание 

сэкономленного налога, но только уже в виде пени и штрафа. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕОБОСНОВАННОЙ 

НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

2.1 Общие правила выявления необоснованной налоговой выгоды 

в деятельности налогоплательщика 

 

В 2017 году налоговый контроль за проблемными контрагентами 

усилился. Проблемный контрагент (поставщик)  – контрагент не 

исполняющий (не полностью исполняющие) свои налоговые обязательства, и 

первичными учетными документами которых другие организации 

обосновывают налоговую выгоду в форме расходов или вычетов. 

Используемая несколько лет электронная форма представления налоговой 

отчетности, в частности по НДС, позволила в 2017 году сделать налоговый 

контроль более оперативным, углубленным и эффективным. 

Большинство проблемных контрагентов выявляют на предпроверочном 

этапе. Задачи налоговых органов в 2017 году – выявить потенциального 

уклониста, правильно квалифицировать его действия на основании 

собранных доказательств. Без иллюзий, если в 2017 году к вам пришла 

налоговая проверка, налоговая знает, где и что искать
27

. 

Методическим руководством для проведения оценки действий 

проверяемых налогоплательщиков в 2017 году по взаимодействию с 

проблемными контрагентами являются разъяснения ФНС, изложенные в 

письме от 23 марта 2017 г. N ЕД-5-9/547@ «О выявлении  обстоятельств 

необоснованной налоговой выгоды». Теперь составляя акт налоговой 

проверки налоговики не стану ограничиваться констатацией первички, 

подписанной неполномочным или неустановленным лицом. Инспекторам 

предписано устанавливать направленность умысла налогоплательщика. 

Умысел выявляют по нескольким направлениям: 1) умысел на 

получение необоснованной налоговой выгоды от взаимодействия с 
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проблемными контрагентами, или 2) создание «формального» 

 документооборота с «техническими» организациями. «Технические» 

взаимоотношения устанавливают по наличию признаков юридической, 

экономической и иной подконтрольности. 

Какие сведения налоговики собирают и сопоставляют: 

1) По каждому проблемному поставщику: 

— Режим налогообложения 

— Сопоставление предоставления налоговой отчетности 

(представляет/не представляет — системность, соответствие фактическим 

показателям) 

— Полнота отражения и уплаты налогов (регулярно налоги платятся в 

минимальном размере, не платятся, во всяком случае не соответствуют 

сделкам с проверяемым налогоплательщиком) 

— Руководителя поставщика – на массовость*, 

— Руководителя поставщика – на дисквалификацию 

— Адрес места регистрации поставщика – массовый/не массовый 

— Фактическое место нахождения поставщика – соответствует/не 

соответствует регистрационным данным
28

 

— Сведения о помещениях для деятельности (имеются, отсутствуют, 

наличие подтверждающих документов и т.д.) 

— Сведения о трудовых ресурсах для деятельности 

— Сведения о реквизитах организации для связи с контрагентами, 

способы связи, наличие технической возможности осуществлять связь 

— Сведения о банковских счетах поставщика 

— Способ связи поставщика с банком, форма проведения расчетов, 

технические средства 

— Реквизиты поставщика для банк-клиент (телефон, IP адрес и т.д.) 
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— Сведения об арбитражных спорах с участием поставщиков по 

уплате налогов и сборов, 

— Наличие доверенностей от руководителей на подписание 

документов от имени организации 

Какие сведения о проблемных поставщиках и проверяемом 

налогоплательщике сопоставляют налоговики в 2017 

— Соответствие договора по которому проверяемому 

налогоплательщику поставлены товары, работы, услуги основному виду 

деятельности поставщика по учетным данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

— Пояснения поставщика на требования ИФНС о взаимоотношениях с 

проверяемым налогоплательщиком (Представлены/не представлены и суть 

пояснений) 

— Пояснения руководителя поставщика на допросе в ИФНС о 

взаимоотношениях с проверяемым налогоплательщиком (Представление/не 

представление и по существу, смогли найти/нет)
29

 

— Анализ возможности руководителя проблемного поставщика 

участвовать в сделках в спорный период (не редко в спорный период 

«руководитель» сидел, находился на принудительном лечении, или умер) 

— Адрес места регистрации проверяемого налогоплательщика 

— Адрес фактического осуществления деятельности проверяемым 

налогоплательщиком 

— Трудовые ресурсы проверяемого налогоплательщика 

— Наличие (отсутствие) связи работников проверяемого 

налогоплательщика с проблемными поставщиками в прошлом (до спорных 

операций)/ после (на момент проверки) 

— Анализ даты открытия банковского счета проблемного поставщика 

и даты заключения договора с проверяемым налогоплательщиком на 

поставку товаров, работ, услуг 

                                                 
29

Костикова Е.Г. Законные интересы налогоплательщиков: некоторые вопросы теории // Финансовое право. 

–2015.– N 8.– С. 27 - 29. 
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— Анализ договора банковского счета на способ связи с банком 

(личное, электронное) 

— Реквизиты поставщика для связи с банком (№ телефона, IP адрес и 

т.д.) 

— Анализ выписки по банковским счетам на предмет признаков 

осуществления реальной предпринимательской деятельности – 

сопутствующие расходы (аренда помещений, имущество на балансе, 

трудовые ресурсы, оборотные средства,  транспорт, зарплата и т.д.), 

— Характер движения денежных средств – признаки «транзитного 

перечисления», в том числе по спорным операциям 

— Достоверность сведений первичных документов – подписание 

полномочными лицами, правильность отражения спорных операций 

— Налоговая нагрузка (проблемные поставщики характеризуются 

низкой налоговой нагрузкой (0,2), доля вычетов до 99%) 

— Доля выручки проблемного поставщика по сделкам с 

налогоплательщиком в общем объеме выручки 

— Должная осмотрительность проверяемого налогоплательщика при 

выборе поставщика
30

 

— Взаимодействие поставщика с «однодневками» 

— Наличие и характер деятельности поставщика до взаимоотношения 

с проверяемым налогоплательщиком и после (часто после сделки 

прекращают деятельность) 

— Наличие сведений о поставщике в открытых источниках, 

характеризующих обоснованность выбора поставщика 

— Реквизиты поставщика для связи 

— Объяснения руководители  и сотрудников проверяемого 

налогоплательщика о способах связи с поставщиком при заключении и 

исполнении договоров 

                                                 
30

Сергиенко Р.А. Налоговая правосубъектность организации // Финансовое право.– 2016.– N 2.– С. 33 - 38. 
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Цель сбора сведений по проблемному поставщику: 1) установить 

зависимость от проверяемого налогоплательщика, 2) учитывая трудовые, 

организационные, финансовые, имущественные и иные ресурсы проблемного 

контрагента установить возможность последним выполнить обязательства по 

договору с проверяемым налогоплательщиком. 

При отсутствии возможности у проблемного поставщика исполнить 

обязательства перед проверяемым налогоплательщиком правомерен вывод о 

технической роли проблемного поставщика в юридической цепочке 

движения товаров (работ, услуг) посредством оформления формального 

документооборота. 

3. Наличие (отсутствие) признаков юридической, экономической или 

иной подконтрольности проблемного поставщика проверяемому 

налогоплательщику — основание для вывода налоговой инспекции о 

наличии (отсутствие) прямого умысла проверяемого налогоплательщика на 

получение необоснованной налоговый выгоды от взаимодействия с 

проблемными поставщиками путем их использования или создания 

фиктивного документооборота
31

. 

Вместе с тем, в 2017г. ФНС разъяснила, что при отсутствии признаков 

подконтрольности проблемного поставщика и налогоплательщика инспекции 

не должны останавливаться. Если во время проверки обнаружена первичка, 

подписанная от проблемного поставщика неустановленным или 

неполномочным лицом, правомерен вывод о косвенном умысле 

налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды. 

Опровергнуть который можно только доказательствами должной 

осмотрительности налогоплательщиком при выборе поставщика. 

При наличии «недостоверной» первички, помимо доказательств 

должной осмотрительности,  налогоплательщику надлежит доказать 

реальность хозяйственной операции с проблемным контра агентом. Что 

                                                 
31

Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М.: Норма.– 2017.– С. 45.  
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означает выполнение обязательств по договору именно его стороной – 

проблемным поставщиком. При недостоверной первичке, доказывать будет 

не просто. 

Выписки из ЕГРП по контрагенту, не достаточно для должной 

осмотрительности 

Судебная практика исходит из того, что не является 

проявлением должной осмотрительности при выборе контрагентов проверка 

факта регистрации организации в качестве юридического лица, поскольку 

информация о регистрации контрагентов в качестве юридического лица в 

ЕГРП носит справочный характер и не характеризует их как добросовестных, 

надежных, стабильных участников хозяйственных отношений
32

. 

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ, изложенной в постановлении от 25.05.2010 № 

15658/09, по условиям делового оборота при осуществлении выбора 

контрагента для заключения сделки оцениваются не только ее условия и 

коммерческая привлекательность, но также деловая репутация и 

платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств и 

предоставление обеспечения их исполнения, наличие у контрагента 

необходимых ресурсов и соответствующего опыта. 

Доказательства, которыми налоговики обосновывали необоснованную 

налоговую выгоду в 2017г.: 

1) Выписки из ЕГРЮЛ по каждому поставщику 

2) Выписка по проверяемому налогоплательщику 

3) Налоговая отчетность по каждому проблемному поставщику 

4) Первичные учетные документы по проблемному поставщику 

5) Справки полиции о проведенных розыскных мероприятиях по 

запросам налоговых органов: 

                                                 
32

Егорова С.И. ФНС о дроблении бизнеса как способе получения необоснованной налоговой выгоды // 

"Налог на прибыль: учет доходов и расходов".– 2017.– N 10.– С. 100.  
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— розыск организации (проблемного поставщика) по адресу 

регистрации 

— розыск руководителя организации (проблемного поставщика) 

6) Протоколы допроса руководителя проблемной организации – об 

осуществляемой деятельности, о подписании договоров на поставку товаров, 

работ, услуг, накладных, счетов-фактур, платежных документов и т.д., 

трудовых договоров, аренды и т.д. 

7) Протоколы допроса свидетелей (руководителя, главного бухгалтера, 

иных сотрудников проверяемого налогоплательщика) о подборе (выборе) 

поставщиков 

8) Протокол допроса свидетеля (сотрудников проверяемого 

налогоплательщика) об исполнении договоров с проблемным поставщиком и 

получении первичных учетных документов 

9) Экспертные заключения, назначенные в рамках налоговых проверок 

– экспертиза почерка руководителя на документах по поставке проверяемому 

налогоплательщику товаров, работ, услуг
33

 

10) Протоколы осмотра мест регистрации поставщика, и мест 

осуществления предпринимательской деятельности (помещений и т.п.) 

11) Договор аренды (документы о собственности) на производственные 

помещения проверяемого налогоплательщика 

12) Договор банковского счета проверяемого налогоплательщика 

13) Договор банковского счета проблемного поставщика 

14) Справки форма 2-НДФЛ на сотрудников проверяемого 

налогоплательщиков 

15) Справки 2-НДФЛ на сотрудников проблемного поставщика 

16) Компьютерные исследования электронно-вычислительной техники 

проверяемого налогоплательщика, изъятой при выемке в порядке ст. 94 НК 

РФ.  Назначаются при проведении налоговых проверок. 

                                                 
33

Тяпухин С.В. О недобросовестных контрагентах и налоговых проверках // "Торговля: бухгалтерский учет 
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Таким образом, В последнее время выявление необоснованной 

налоговой выгоды в операциях с контрагентами стало, пожалуй, ключевой 

задачей налоговиков. 

Отметим, что в совместном Письме Минфина и ФНС России от 

23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ рассматриваются такие признаки должной 

осмотрительности, как: 

 наличие личных контактов руководителей контрагента при обсуждении 

условий поставок и подписании договоров; 

 наличие документов, подтверждающих полномочия руководителей 

контрагента, а также копий паспортов или иных удостоверяющих личность 

документов; 

 наличие информации о фактическом месте нахождения контрагента, 

его производственных, торговых помещений, складов или офиса; 

 наличие информации об источниках сведений о контрагенте (как 

находящихся в открытом доступе, так и, например, рекомендаций третьих 

лиц) и так далее. 

 

2.2 Судебная практика по делам выявления необоснованной 

налоговой выгоды 

 

В сфере налоговых правоотношений налогоплательщик считается 

добросовестным, пока не будет доказана его вина в совершении налогового 

правонарушения. Он также не может нести ответственность за действия всех 

организаций, участвующих в процессе уплаты и перечисления налогов. Сбор 

доказательств о получении необоснованной налоговой выгоды возложен на 

налоговиков (п. 6 ст. 108 НК РФ, Определение КС РФ от 16.10.2003 № 329-

О). 

Так, налоговой проверкой было установлено, что ООО на 

УСН превысило допустимый предел годового дохода, позволяющий 

применять «упрощенку» и в следующем году. Компания оформила 

https://spmag.ru/article/2016/7/usn-uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-dlya-ooo
https://spmag.ru/article/2016/7/usn-uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-dlya-ooo


30 

 

получение сверхлимитного дохода в виде договора беспроцентного займа, 

хотя фактически были оплачены услуги. Налоговики сочли, что договор 

займа заключен для получения необоснованной налоговой выгоды и 

доначислили компании все налоги, уплачиваемые при ОСНО, пени и штрафы 

(пост. АС Северо-Западного округа от 03.09.2015 № А26-7732/2014
34

). 

Суд вполне может принять сторону налогоплательщика и вынести 

решение в его пользу, если сочтет доказательства налоговиков 

недостаточными. 

Например, ИФНС посчитала, что субподрядчик, выполняющий 

строительные работы, не имеет спецтехники и транспортных средств, 

необходимых для этого, поскольку их не ставили на учет. Была проведена 

экспертиза о невозможности выполнения подобных работ субподрядчиком, 

ограничившаяся только документами, предоставленными ИФНС. При этом 

не указано, для каких, выполненных согласно акта, работ необходима такая 

техника, и надо ли регистрировать ее в госинспекции. Суд посчитал такие 

доказательства недостаточными для признания налоговой выгоды 

необоснованной, приняв сторону налогоплательщика (пост. КАС 

Поволжского округа от 06.08.2015 № А55-25721/2014
35

). 

Налогоплательщик, несогласный с претензиями ИФНС, всегда может 

обратиться в суд, чтобы доказать законность полученной налоговой выгоды - 

это потребует обосновать экономическую необходимость совершенных 

действий, представить все документы, и доказать, что выбор контрагента 

велся с должной осмотрительностью и осторожностью. 

Анализ судебной практики по необоснованной налоговой выгоде 

показывает, что при проверке обстоятельств, указывающих по мнению 

налоговиков на факты нарушения законодательных норм, суды далеко не 

всегда встают на сторону ФНС. В пользу этого свидетельствуют 

                                                 
34

 Постановление АС Северо-Западного округа от 03.09.2015 № А26-7732/2014 // Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru  
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многочисленные решения в пользу налогоплательщиков. К примеру, это 

Постановление ФАС МО № А40-109852/2014 от 04.08.15 г
36

., Постановление 

ФАС СЗО № А56-67658/2014 от 06.08.15 г
37

., Постановление ФАС СКО № 

А63-9913/2014 от 28.09.15
38

 г. и др. 

Кроме того, в соответствии с Письмом ФНС необоснованная налоговая 

выгода 2017 не может быть признана только по причине неисполнения 

поставщиками своих обязательств по уплате налогов. На это прямо указано в 

Письме № ЕД-5-9/547@ от 23.03.17 г. – вывод сделан из Обзора по судебной 

практике ВС РФ № 1, который утвержден Президиумом ВС 16.02.17 г. Равно 

как не могут выступать основаниями для признания налогоплательщика-

покупателя товара недобросовестным факты неисполнения сторонами сделок 

своих обязанностей по расчетам с бюджетом (Определение ВС № 305-КГ16-

10399 от 29.11.16 г. по делу № А40-71125/2015
39

; Определение ВС № N 305-

КГ16-14921 от 06.02.17 г. по делу № А40-120736/2015
40

). 

С учетом вышеизложенного налогоплательщикам необходимо 

максимально обезопасить себя от предъявления претензий по признанию 

недобросовестными, включая обязательную проверку контрагентов и 

условий сделок; а сотрудникам ФНС собирать наиболее полные 

доказательства, в том числе в процессе предпроверочных мероприятий, а 

также в результате выездных проверок и камеральных. Контроль за 

надлежащим исполнением Письма возлагается на руководителей 

межрегиональных ИФНС. 

В п. 1 ст. 54.1 НК РФ искажения в учете, в том числе в бухгалтерском, 

и отчетности фактически не разделяются на умышленные и неумышленные. 
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При этом если искажение признается умышленным, то есть направленным 

на неуплату налога, налоговые обязательства, возникшие в результате таких 

действий, корректируются в полном объеме. Остается надеяться, 

что на практике налоговая выгода будет признаваться необоснованной 

только в случае умышленных действий налогоплательщика (письмо ФНС 

РФ от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@).  

Поясним ситуацию на примере. В ходе налоговой проверки ООО 

«Первоцвет» выявлены два факта искажения в учете и отчетности: 

1. Компания отнесла в состав налоговых расходов стоимость 

товара, купленного по договору с поставщиком-однодневкой, при этом 

налоговые органы доказали формальный характер сделки, а также умысел 

ООО на отражение операций с однодневкой в учете для целей занижения 

налога на прибыль. 

2. Компания применила вычет НДС по сделке в сумме, 

превысившей сумму по счету-фактуре, выписанному поставщиком, 

на 100 ₽. Ошибка возникла по невнимательности бухгалтера, 

отражавшего операцию в учете. При этом налоговый орган не установил 

фиктивности сделки. 

В результате налоговый орган снял расходы ООО «Первоцвет» 

по сделке с однодневкой в полном размере (п. 1), а также отказал в вычете 

НДС на сумму завышения — 100 ₽ (п. 2). То есть при искажении данных 

о сумме вычета налоговый орган не отказал в применении вычета в полном 

размере, так как не был доказан умысел налогоплательщика на занижение 

НДС
41

. 

Если в ходе проверки не будет выявлено умышленных искажений 

в учете и отчетности, проверяющие будут искать сделки (операции), 

основной целью которых явилась неуплата (неполная уплата) и (или) зачет 

(возврат) суммы налога. 
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Подход к выявлению таких сделок будет схож с тем, что применялся 

и ранее в рамках Постановления № 53. Налогоплательщик должен быть готов 

доказать, что основной целью сделки являлась конкретная разумная 

хозяйственная (деловая) цель, а не налоговая экономия (письмо ФНС 

РФ от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@). 

Например, в ходе налоговой проверки ООО «Оптимист» выявлено, 

что компания заключила ряд последовательных сделок: 

 договор лизинга на производственное оборудование; 

 договор купли-продажи, по которому используемое ООО «Оптимист» 

оборудование продано третьему лицу, которое в свою очередь продало 

данное имущество лизингодателю, передавшему оборудование в лизинг 

обратно ООО «Оптимист». 

Налоговый орган установил, что основной целью совокупности сделок 

лизинга и купли-продажи, заключенных ООО «Оптимист», было занижение 

налога на прибыль и НДС за счет учета в составе расходов и применения 

вычета НДС по лизинговым платежам, рассчитанным исходя из завышенной 

по сравнению с рыночным уровнем цены оборудования, при том что это же 

оборудование было продано ООО «Оптимист» по договору купли-продажи 

с установлением заниженной цены
42

. 

На следующем этапе проверяющие будут искать сделки (операции), 

обязательства по которым исполнены лицами, не являющимися стороной 

договора, заключенного налогоплательщиком, и (или) лицами, которым 

обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору 

или закону. И налогоплательщик теперь должен дополнительно доказывать 

факт выполнения договора именно тем лицом, с которым договор заключен 

(пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ). 

С данной категорией «проблемных» сделок ситуация изменилась 

радикально. Ранее арбитражная практика в основном позволяла хотя бы 
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частично учесть расходы по реально осуществленной сделке, даже если 

фактический контрагент не был известен, то есть при заключении 

налогоплательщиком договора с формальным контрагентом (Постановление 

Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12). Сейчас налоговые органы, 

скорее всего, будут исключать из состава налоговых расходов все суммы, 

основанные на договорах с неустановленным (формальным) контрагентом 

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

Поясним ситуацию на примере. В ходе налоговой проверки ООО 

«Пессимист» выявлено, что компания заключила договор подряда на уборку 

территории с компанией-однодневкой. При осуществлении проверочных 

мероприятий был зафиксирован факт выполнения работ неустановленными 

исполнителями. Налоговый орган отказал в учете в составе расходов всей 

стоимости работ по договору на уборку. 

Таким образом, обстоятельства, указывающие на получение 

необоснованной налоговой выгоды должны учитываться совокупно. Если 

вина налогоплательщика будет доказана, то его ждет доначисление 

незаконно оптимизированных налогов, штрафы и пени, возможно и 

включение в число недобросовестных налогоплательщиков, что негативно 

скажется на дальнейшей работе компании. 

 

2.3 Вопросы доказывания налоговыми органами необоснованной 

налоговой выгоды 

 

ФНС России для повышения качества контрольных мероприятий 

подготовила и направила нижестоящим налоговым органам «Обзор практики 

рассмотрения жалоб налогоплательщиков и налоговых споров 

арбитражными судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды» 

(письмо ФНС России от 31.10.2013 № СА-4-9/19592, далее — письмо). В 

письме названы схемы, используемые налогоплательщиками для 

минимизации налогового бремени, и аккумулированы обстоятельства, 
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совокупность которых позволяет налоговым органам доказать факт 

получения компаниями необоснованной налоговой выгоды. 

Свое послание налоговики начинают с перечисления схем, используемых 

плательщиками для минимизации налогов. В их число вошли:  

 искусственное завышение стоимости товара, с тем чтобы сумма НДС к 

вычету увеличилась, а налоговая база по налогу на прибыль уменьшилась;  

 использование в деятельности прямо или косвенно подконтрольных 

организаций, не осуществляющих реальной деятельности и в простонародье 

называемых однодневками;  

 дробление бизнеса (то есть искусственное разделение компании на 

несколько юридических лиц и перевод их на спецрежимы);  

 совершение хозяйственных операций, не имеющих разумной деловой 

цели, кроме как получение необоснованной налоговой выгоды.  

В подтверждение того, что таким схемам не место в нашей жизни, 

авторы письма сослались на ряд решений арбитражных судов, принятых в 

пользу налоговых органов. При этом налоговики скромно умолчали о 

колоссальном массиве арбитражной практики в пользу компаний
43

. 

Как и требуют того основы налогового законодательства и позиция 

ВАС РФ, мы изначально исходим из презумпции добросовестности 

налогоплательщиков. Стоит напомнить, что Пленум ВАС РФ в 

постановлении от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» 

разъяснил, что судебная практика разрешения налоговых споров исходит из 

презумпции добросовестности налогоплательщиков и иных участников 

правоотношений в сфере экономики. В связи с этим предполагается, что 

действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение 

налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в 

налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, — достоверны. Итак, 
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разберем по отдельности каждую схему, аргументы, которые используют 

налоговые органы, и доказательства, принимаемые судами. 

Обычно для увеличения цены товара его перепродают по цепочке 

посредников. Сразу скажем, что в данном случае речь не идет о фиктивности 

хозяйственных операций, где все происходит только на бумаге. Подобные 

операции осуществляют с реальным товаром, цена которого в результате 

использования данной схемы существенно возрастает для 

налогоплательщика-покупателя. Ахиллесова пята компании при 

осуществлении таких операций — невозможность внятно пояснить 

налоговым органам необходимость движения товара по цепочке и покупку 

его по завышенной цене.  

Также отметим, что реализовать данную схему без участия фирм-

однодневок, как правило, невозможно. Применяют ее зачастую при ввозе 

импортного товара, который первый импортер после ввоза перепродает по 

цепочке. Далее товар «всплывает» у реального покупателя, но уже по 

стоимости, которая на 150—200% выше, чем при первой продаже на 

территории РФ. Проиллюстрируем это на примере постановления ФАС 

Московского округа от 08.02.2013 № А40-54652/12-99-310
44

. Налоговые 

органы в результате проверки сняли вычеты по НДС и расходы по налогу на 

прибыль, так как установили, что ввозился товар по цене 817 руб. за штуку, а 

в результате стал стоить налогоплательщику 3350 руб. за штуку. То есть 

накрутка составила более 300%.  

При таком раскладе даже суд признал, что «торговая наценка в 300 

процентов не может быть результатом расходов на транспортировку, логис-

тических операций, расходов на таможенную очистку, управленческих и 

прочих административных расходов, как указывает заявитель.  

Такое возрастание цены каждой конкретной единицы товара является 

следствием вовлечения в систему расчетов фирм-однодневок с 
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перечислением им значительного объема средств за „рекламные и 

маркетинговые услуги―, которые реально ими не оказывались в силу 

отсутствия у этих контрагентов необходимых условий для достижения 

результатов соответствующей деятельности». Важно и то, что, как 

установили проверяющие, налогоплательщик вполне мог приобрести товар 

напрямую у импортера, так как компании опосредованно были связаны через 

учредителей и генеральных директоров. Но, в отличие от налоговиков, суд 

поступил по справедливости.  

Он признал обоснованным не все доначисления, а вычел из сумм, 

предъявленных инспекцией, затраты на закупку товара (таможенную 

стоимость или цену первой реализации на территории РФ). В результате в 

рассматриваемом споре доначисления сократились почти вдвое. Аналогичная 

ситуация была предметом рассмотрения в постановлении ФАС Московского 

округа от 19.12.2012 № А40-61133/11-99-270
45

. Обратите внимание: на суде в 

результате исключения из цепочки лишних звеньев налоговая инспекция по 

требованию суда представляет расчет налоговых обязательств компании с 

учетом реально понесенных расходов.  

В результате такой «реконструкции» всем хорошо. Но было бы еще 

лучше, если бы налогоплательщик представил свой расчет затрат, с тем 

чтобы суд имел возможность выбрать наиболее убедительный с 

экономической точки зрения. В качестве других примеров использования 

подобной схемы можно привести деятельность управляющих компаний. Они 

передают часть работ подрядчикам, но при этом на самом деле основной 

объем выполняют сами. Инспекция снимает расходы по таким работам 

полностью, но суды, реконструируя сделку, отказывают налогоплательщикам 

только в части тех расходов, которые произведены в оплату услуг «горе-

подрядчиков» (как правило, фирм-однодневок).  
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Пример — постановление ФАС Московского округа от 11.07.2013 № 

А40-112233/12-99-578
46

 (Определением ВАС РФ от 07.11.2013 № ВАС-

15276/13 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ). Однако при 

должной обоснованности расходов, нормальном оформлении учетных 

документов, осмотрительности при выборе контрагента, с которым 

отсутствуют всяческие признаки аффилированности или взаимозависимости, 

суды признают правомерность учета затрат (постановление ФАС Мос-

ковского округа от 22.05.2013 № А40-106782/12-99-556
47

). 

Суть схемы с участием фирм-однодневок сводится к искусственному 

включению их в цепочку хозяйственных связей. При этом противоправная 

цель достигается в результате согласованных незаконных действий 

налогоплательщика и подконтрольной ему фирмы-однодневки.  

Формально такая компания обособлена от налогоплательщика, но на 

самом деле это не соответствует действительности. Кстати, такого понятия, 

как фирма-однодневка, в законодательстве нет. Но ФНС России предложила 

свою интерпретацию этого термина. Под фирмой-однодневкой в самом 

общем смысле понимают юридическое лицо, не обладающее фактической 

самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской 

деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, 

зарегистрированное по адресу массовой регистрации и т.д. (письмо ФНС 

России от 11.02.2010 № 3-7-07/84). Мало-мальски подозрительный с точки 

зрения налоговых инспекторов контрагент может привести компанию к 

плачевному результату по проверке в виде отказа списания на расходы 

оплаты его услуг (работ).  

Причем комментируемое письмо косвенно подтверждает тот факт, что 

чиновники в действительности перекладывают на честных плательщиков 

обязанность проверять контрагентов на налоговую благонадежность. Кстати, 
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не в первый раз. Писем с рекомендациями по проверке контрагентов за 

последнее время было выпущено немало. В письме налоговой службы 

указано, что доказательствами, свидетельствующими о невозможности 

выполнения услуг и работ контрагентом, является отсутствие у него 

имущества, основных средств, персонала и т.п. Основание для такого вывода 

— постановления ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2013 № А11-

4529/2011, от 09.08.2013 № А29-7644/2012
48

, Дальневосточного округа от 

04.09.2013 № Ф03-3967/2013
49

. 

При этом налоговики подчеркивают, что такое обстоятельство для 

признания выгоды необоснованной должно идти в совокупности с другими:  

 подписание первичных документов лицом, не указанным в ЕГРЮЛ, 

как имеющим право подписи первичных документов от имени контрагента 

без доверенности при условии, что у налогоплательщика отсутствует 

доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия;  

 смерть должностного лица контрагента до заключения договора, 

нахождение должностного лица контрагента, от имени которого подписан 

договор, в местах лишения свободы, дисквалификация руководителя 

контрагента на основании соответствующего судебного акта;  

 «спорный» контрагент не зарегистрирован в установленном законом 

порядке или исключен из ЕГРЮЛ до момента заключения сделки с 

проверяемым налогоплательщиком;  

 оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

осуществлена за наличный расчет с превышением установленных лимитов.  

Спорить с этим сложно, так как совокупность перечисленных фактов, 

как правило, убеждает суды в наличии схемы (постановление ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 27.08.2013 № А19-19851/2012). А вот если 

присутствует только один из перечисленных факторов, например отсутствие 
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у контрагента необходимого персонала, основных средств, ненахождение его 

по юридическому адресу, нарушение им налоговых обязанностей, то 

отбиться от обвинений вполне реально (постановления ФАС Западно-

Сибирского округа от 19.10.2011 № А45-1070/2011
50

, Московского округа от 

26.06.2013 № А40-87275/12-20-476
51

, Поволжского округа от 25.09.2012 № 

А55-20020/2011 и др.).  

Аналогично с подписанием документов от имени контрагента 

неустановленными лицами. Так, по мнению ВАС РФ, то обстоятельство, что 

документы, подтверждающие исполнение соответствующих сделок, от имени 

контрагентов подписаны лицами, отрицающими их подписание и наличие у 

них полномочий руководителя (со ссылкой на недостоверность регистрации 

сведений о них как о руководителях в ЕГРЮЛ), не является безусловным и 

достаточным основанием для отказа в учете расходов для целей 

налогообложения (постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 

№17684/09).  

Интересно, что в отношении подписи на документах от имени 

контрагента в практике встречаются одиозные случаи. Например, некоторые 

суды указывают, что «факт смерти руководителя спорного контрагента на 

момент подписания документов не является безусловным доказательством, 

свидетельствующим о ничтожности документов и получении 

необоснованной налоговой выгоды» (постановления ФАС Западно-

Сибирского округа от 12.10.2012 № А67-7044/2011
52

, Московского округа от 

06.09.2012 № А40-18576/12-99-86
53

).  

Справедливости ради отметим, что подобные случаи — скорее 

исключение, чем правило. Подведем итог. Налоговая выгода может быть 
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признана необоснованной при наличии совокупности обстоятельств, 

свидетельствующих о том, что налогоплательщик действовал без должной 

осмотрительности и осторожности и прекрасно знал, что имеет дело с 

фирмой-однодневкой. Особенно если будет установлена его 

взаимозависимость или аффилированность с контрагентом. 

В письме налоговики рассматривают минимизацию налогов с помощью 

дробления бизнеса на примере ЕНВД. Как известно, данный налог заменяет 

налог на прибыль, НДС, налог на имущество и является довольно выгодной 

альтернативой общей системе. Особенно учитывая, что переход на 

«вмененку» сделали добровольным. На основе проведенного анализа 

налоговая служба делает вывод, что подобная схема присуща в основном 

такому виду деятельности, как розничная торговля с площадью торговых 

залов не более 150 кв. м. Для минимизации налоговых платежей плательщик 

формально разделяет зал на несколько торговых площадок (заключая 

договоры аренды или субаренды), с тем чтобы каждый магазин уложился в 

норматив по метражу. При этом характеризующими схему признаками при 

таком разделении являются: 

 формальное разграничение площади стеллажами и витринами, но на 

самом деле представляющее собой единое торговое пространство;  

 единый кассовый аппарат и персонал;  

 единая система учета в каждом из магазинов, с подключением ко всем 

ККТ и торговым весам (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 

15.04.2013 № А79-10322/2011, от 25.03.2013 № А82-4455/2012
54

 

(Определением ВАС РФ от 11.07.2013 № ВАС-8732/13 отказано в передаче 

дела в Президиум ВАС РФ).  

В качестве рекомендации налогоплательщикам для защиты от 

претензий контролеров можно посоветовать следующее. Во-первых, 

фиксировать факты сдачи части площади в аренду (субаренду) в 
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инвентаризационных документах (поэтажном плане, экспликации, справке 

БТИ). Тем более что такой поход предлагает и Минфин России (письмо от 

22.01.2008 № 03-11-05/10). Во-вторых, оформлять должным образом ценники 

на товар (указывать помимо наименования товара его уникальный номер и 

печать соответствующего юридического лица). В-третьих, подтверждением 

добросовестности налогоплательщика будут даже такие детали, как разный 

режим работы юридических лиц и наличие внутри помещений их отдельных 

вывесок (постановление ФАС Западно -Сибирского округа от 21.03.2012 № 

А03-8363/2011). Наш анализ практики показал, что подобная схема 

применяется не только в розничной торговле, но и в сфере оказания 

автотранспортных услуг. В данной деятельности физическим показателем 

является количество автотранспортных средств — их не должно быть более 

20 единиц у одного «вмененщика». Так вот, о схеме будет говорить 

следующая совокупность факторов:  

 регистрация нескольких юридических лиц (в одном временном 

отрезке), учредителем которых является налогоплательщик, превысивший 

показатели для спецрежима;  

 «перекрестный» состав директоров, учредителей и главных 

бухгалтеров (и их родственников) у всех созданных компаний;  

 расчетные счета компаний открыты в одном банке; 

 фирмы осуществляют деятельность в одном производственном 

комплексе (например, автопарке);  

 фактическое деление работников по разным юридическим лицам не 

производится, что подтверждает ведение единого кадрового учета и 

документации (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 

29.01.2013 № А03-12357/2011
55

). 

Таким образом, в заключение скажем несколько слов о спорах, в 

которых налоговики идут по пути доказывания формальности операций. То 
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есть устанавливают обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии 

разумной деловой цели. По данному вопросу судебная практика настолько 

обширна, насколько и противоречива. Все зависит от конкретных 

обстоятельств дела. Универсальный рецепт — чем больше бумаги, тем чище 

совесть — здесь может и не сработать. Поэтому основные силы 

налогоплательщика при защите своих интересов должны быть направлены на 

фактические доказательства (реальность товара, его движение на склад, 

расчеты экономической выгоды от сделки и ее рентабельность и проч.). В 

таких спорах существует, пожалуй, два «золотых» правила, о которых 

следует помнить: обоснованность получения налоговой выгоды не может 

быть поставлена в зависимость от эффективности использования капитала (п. 

9 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53); оценивать 

экономическую эффективность расходов налоговый орган не вправе 

(Определение КС РФ от 04.06.2007 № 366-О-П). 

 

 

2.4 Проблема признания налоговой выгоды, полученной в 

результате применения специальных налоговых режимов, 

необоснованной 

 

Проблема признания налоговыми органами выгоды, полученной от 

ведения предпринимательской деятельности с применением специальных 

налоговых режимов, необоснованной на сегодняшний день становится все 

более актуальной. При этом необходимо различать такие понятия, как 

«налоговая выгода» и «необоснованная налоговая выгода». Долгое время, 

начиная с 2006 года, наиболее авторитетным документом, давшим 

определение необоснованной налоговой  выгоде  являлось Постановление 

Пленума ВАС РФ № 53 от 2006 года «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее 

Постановление № 53). Однако Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ 
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"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации", вступившим в силу 19.08.2017 г.,  Налоговый Кодекс 

Российской Федерации  (далее НК РФ) дополнен статьей 54.1, определяющей 

пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы 

налога, сбора, страховых взносов. Следует отметить, что НК РФ не содержит 

понятия «налоговая выгода», однако, указание на недопустимость искажения 

сведений для уменьшения налоговой базы и/или суммы налога, 

подразумевает под собой, именно то, что согласно Постановлению № 53 

определялось, как необоснованная налоговая выгода
56

. 

Специальные налоговые режимы – это система сбора платежей 

налогоплательщиков в бюджет, установленная НК РФ. Специальные 

налоговые режимы предусматривают особый порядок определения 

элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате 

отдельных налогов и сборов, предусмотренных НК РФ. 

В настоящий момент, в соответствии со статьей 18 НК РФ к 

специальным налоговым режимам относятся: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 

3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности; 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

5) патентная система налогообложения. 

Основная претензия налоговых органов к налогоплательщикам 

заключается в так называемом формальном дроблении бизнеса с целью 

применения специальных налоговых режимов, позволяющих снизить 

налоговую нагрузку. 
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Возросший интерес к проблеме получения необоснованной налоговой 

выгоды, вследствие применения специальных налоговых режимов, 

обусловлен, в том числе, появлением Определения Конституционного Суда 

РФ от 04.07.2017 N 1440-О (далее Определение КС № 1440-О). 

Налогоплательщику было предъявлено обвинение в получении налоговой 

выгоды, выраженной в «уменьшении налоговой базы по налогу на прибыль, 

налогу на добавленную стоимость, единому налогу на вмененный доход за 

счет использовании налогоплательщиками, входящими с ними в группу 

специальных налоговых режимов»
57

. Конституционный суд поддержал 

налоговый орган, посчитав вину налогоплательщика установленной. 

Основываясь на Постановлении № 53, а также Определении КС 

№1440-О, Федеральная налоговая служба выпустила Письмо ФНС России от 

11.08.2017 N СА-4-7/15895@. Указанное письмо представляет собой 

обобщение судебной практики и субъективного мнения ФНС о признаках, 

свидетельствующих о согласованности действий участников схем дробления 

бизнеса с целью ухода от исполнения налоговой обязанности, в том числе 

путем применения специальных налоговых режимов. 

Таким образом, спустя 10 лет применения Постановления № 53 в 

качестве основного документа, определяющего необоснованную налоговую 

выгоду, в 2017 году оно дополняется Определением КС № 1440-О, Письмом 

ФНС России N СА-4-7/15895@ и, что наиболее важно, статьей 54.1 НК РФ. 

Так, согласно п. 6 Письма ФНС России N СА-4-7/15895@: «для 

обоснования вывода о применении налогоплательщиком схемы дробления 

бизнеса налоговому органу необходимо располагать доказательствами, 

которые в совокупности и взаимосвязи будут однозначно свидетельствовать 

о совершении проверяемым налогоплательщиком совместно с 

подконтрольными ему лицами виновных, умышленных согласованных 
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действий, направленных не столько на разделение бизнеса самого по себе, 

что признается оптимизаций предпринимательской деятельности, сколько на 

получение в результате применения такой схемы необоснованной налоговой 

выгоды путем уменьшения соответствующей налоговой обязанности или 

уклонения от ее исполнения»
58

. 

Также следует обратить особенное внимание на то, что в результате 

введения в НК РФ статьи 54.1 по сути прослеживается нарушение правила 

презумпции добросовестности налогоплательщика и презумпции 

достоверности сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности и 

формируется презумпция, согласно которой налогоплательщик обязан 

доказывать законность своих действий, формируется презумпция вины 

налогоплательщика или презумпция его недобросовестности: «Не 

допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) 

суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о 

фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах 

налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) 

бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика» (п. 1 

ст. 54.1 НК РФ)
59

 

Таким образом, налогоплательщикам, в частности работающим в 

рамках группы компаний следует учитывать сложившуюся судебную 

практику, разъяснения налоговых органов и не опираться лишь на 

формальное соблюдение условий применения специальных налоговых 

режимов. В создании группы компаний необходимо иметь в деловую, 

предпринимательскую цель. 
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Создание группы аффилированных компаний рассматривается 

налоговыми органами исключительно как способ дробления бизнеса с целью 

применения специальных налоговых режимов и уменьшению налоговых 

платежей, что подтверждается судебной практикой, в частности, 

приведенной в Письме ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@. Однако 

сам по себе факт ведения предпринимательской деятельности с 

использованием нескольких юридических лиц не должен быть признаком о 

недобросовестности налогоплательщика, поскольку сам по себе не является 

нарушением законодательства. Данная позиция отражена в Постановлении 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.07.2017 г. по делу № 

А03-16177/2015: «Гражданское законодательство не ограничивает 

учредителей в количестве созданных ими обществ и не обязывает созданные 

такими учредителями общества осуществлять разные виды деятельности. 

Поскольку действующее законодательство не ограничивает право граждан за 

создание юридических лиц, решения учредителей и руководителей о 

создании юридических лиц и участии в них в качестве руководителей не 

может являться нарушением закона»
60

. 

Таким образом, основной проблемой в спорах, возникающих между 

налогоплательщиками и налоговыми органами остается субъективность 

налоговых органов в оценке целей ведения деятельности посредством 

группы взаимосвязанных юридических лиц. Однако судебная практика по ст. 

54.1 НК РФ только начинает формироваться и, возможно, наличие в 

современном законодательстве критериев оценки законности действий 

налогоплательщиков позволит уменьшить субъективную составляющую при 

принятии решения о правомерности или неправомерности действий 

налогоплательщика. 
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ГЛАВА 3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

3.1 Проблемы определения необоснованной налоговой выгоды и 

пути их решения 

 

Тема необоснованная налоговая выгода является одной из самых актуальных 

в российском налоговом праве. Действующая система налогообложения, 

регулирующая деятельность налогоплательщиков практически позволяет 

избежать от налоговых платежей или их уменьшения путем создания «фирм-

однодневок». На сегодняшний момент, многие налогоплательщики при 

осуществлении  своей деятельности  применяют налоговые схемы,  путем 

налоговой оптимизации. Российская судебная практика квалифицировала 

такие налоговые последствия сделок налогоплательщика, как 

«необоснованная налоговая выгода». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» 

число таких компаний на январь 2016 г. достигло в 2 млн. в то время как в 

2011 г. их было 800 тысяч
61

. 

Как отмечает Ермакова Е.А. 80% всех проводок, отслеживаемых 

Центральным банком РФ так или иначе связанных с однодневками, в год 

через такие фирмы проходит, как минимум 850 млрд. руб.
62

 Каковы 

дальнейшие перспективы борьбы и пути ее решения? Каким образом не 

допустить необоснованную налоговую выгоду? Для того, чтобы в полной 

мере ответить на эти вопросы необходимо изучить судебную практику и 

действующее законодательство. 

С принятием в 2006 г Постановление Пленума высшего Арбитражного 

суда РФ N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды" на основе судебной практике 

сформулировано понятие, где под налоговой выгодой понимается 

уменьшение размера налоговой базы, применения более низкой налоговой 
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ставки или получение права на зачет возврат сумм налога как в случаях 

прямо закрепленных в налоговом законодательстве (получение вычета, 

применение налоговой льготы). Иными словами, налоговая выгода 

представляет собой стремление организаций или физических лиц уменьшить  

величину налоговых обязательств перед государством, применяя 

нелегальные способы уклонения от налогообложения. 

На основе судебной практики 2016-2017г.   Признаками  

 необоснованной налоговой выгоды являются: 1.Отсутствие осуществления 

реальной хозяйственной деятельности
63

. 2.Деятельность налогоплательщика, 

и его взаимозависимых лиц направлена на совершение операций, 

направленных на получение налоговой выгоды, причем, преимущественно с 

контрагентами, не исполняющие налоговые обязательства
64

. 

3.Невозможность произвести конкретные операции с учетом времени, 

местонахождения имущества или объема материальных ресурсов
65

. 

На современном этапе борьба с преступными схемами «фирм-

однодневок» является весьма актуальной. По мнению некоторых 

исследователей, например, Александров А.В. утверждает, что 

противодействие со стороны государства по созданию «фирм-однодневок» в 

получении необоснованной налоговой выгоды имеет низкую эффективность, 

поскольку необходимо доказать, что налогоплательщик должен был знать о 

нарушениях допущенных его контрагентом т.е. проявлять свою 

осмотрительность при заключении сделки. Кроме того, доказать то, что 
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налогоплательщик подготовил документы от лица «фирмы-однодневки» 

практически невозможно
66

. 

На наш взгляд, выводы Александрова А.В. о том, что получение 

налоговой выгоды крайне сложны, являются справедливыми в буквальном 

смысле слова, на основании того, что налоговое законодательство исходит из 

презумпции невиновности налогоплательщиков, так в п.6 ст.108 НК РФ 

закреплено: «Лицо считается невиновным в совершении налогового 

правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке». 

Возвращаясь к вышеуказанному о том, что контрагент должен 

проявлять осмотрительность, отразилась в судебных решениях о вопросе 

необоснованной налоговой выгоде.  Так, Постановлением суда Московского 

округа от 17 февраля 2017 г. по делу N А40-188774/2015 было вынесено 

решение об отказе в удовлетворении требований о признании решения 

ИФНС недействительным о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, поскольку налогоплательщик
67

.  

Действия налогоплательщика заключались в следующем: ООО «Контр-

строй» заключала сделки с десятью контрагентами, деятельность которых 

оказалась фиктивной. По результатам выездной налоговой проверки по всем 

видам налогов и сборов в отношение налогоплательщика было принято 

решение о привлечении его к ответственности по статье 122 НК РФ. По 

мнению суда, налогоплательщик не проявил должную осмотрительность при 

заключении договоров с формально зарегистрированными фирмами, не 

осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность, 

поскольку такая сделка может заключаться в целях получения 

необоснованной налоговой выгоды. Основными критериями законности 

                                                 
66

Александров А.В. Основные проблемы выявления получения необоснованной налоговой выгоды // –2013 

г.– № 14.4.– С. 215–219.  
67

Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу N А40-188774/2015 от 17.02 2017 // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://www.consultant.ru  



51 

 

действий налогоплательщика можно выделить одновременное соблюдение 

следующих факторов: 

1) Реальность совершаемых сделок (п.1 ст. 54.1 НК РФ). 

2) Снижение налоговой нагрузки не должно быть единственной целью 

совершаемых операций. Помимо этого должна присутствовать 

предпринимательская цель (пп.1 п.2 ст. 54.1 НК РФ). 

3) Обязательство исполнено стороной по договору и (или) 3-ми 

лицами, которым обязательство передано по закону, либо по договору (пп.2 

п. 2 ст. 54.1 НК РФ). 

Примечательно, что  правоприменительная практика отмечает, такой 

критерий, как «осмотрительность» не единственное условие при выборе 

контрагента. В свою очередь Тринадцатый арбитражный суд РФ отметил, что 

необходимо оценивать следующие условия: коммерческая 

привлекательность, деловая репутация, платежеспособность контрагента, а 

также риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их 

исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов 

(производственных мощностей, технологического оборудования, 

квалифицированного персонала) и соответствующего опыта
68

. 

Автор приходит к выводу что такой подход судов не отвечает 

требования закона, поскольку действующее налоговое и гражданское 

законодательство теоретически не обязывает налогоплательщиков проверять 

своих партнеров по заключаемым сделкам и иным операция, но в практике 

суды обязывают проверять должную осмотрительность при выборе своего 

контрагента и нести ответственность за своего партнера по сделке, как была 

приведено из выше  указанного примера. 

Напротив, в налоговых правоотношениях недопустима ситуация, когда 

налогоплательщики применяют с помощью инструментов, используемых в 

гражданско-правовых отношениях, ситуацию формального наличия права на 
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получение налоговой выгоды. В том числе, ставя другую сторону в крайне не 

выгодное положение. Об этом может свидетельствовать, например, сокрытие 

информации о том, что в действительности контрагент не осуществляет 

деятельность, тем самым нарушая основополагающий принцип гражданского 

оборота равенство участников правоотношений. Высшим эталоном, в данном 

случае является норма в ч.4 ст.1 ГК РФ Никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Из 

этого следует, что  действия субъектов должны находиться в границах мерах 

возможного поведения. Учитывая приведенную норму Гражданского 

законодательства, следует, что каждый субъект гражданского оборота 

должен действовать в пределах своей добросовестности. На практике же 

выходит, что одна из сторон выходит за рамки т.е. не ставя другую сторону в 

известность об отсутствии своей хозяйственной деятельности. 

Справедливо отметить, что налоговое законодательство не закрепляет 

понятия необоснованная налоговая выгода, однако  18.07.2017 г. в налоговый 

кодекс была ведена статья 54.1 НК РФ определяющая пределы 

осуществления прав по исчислению налоговой базы. Суть заключается в том, 

что противодействует претворению в жизнь налоговых схем с целью 

незаконного снижения налоговых обязательств, например, фактическое 

осуществление хозяйственной деятельности, заявление не положенных льгот. 

Многие юристы утверждают, что веденная ст. 54.1 НК РФ является не 

доработанной, что позволяет сделать вывод об отсутствии механизма 

позволяющего устранять  получение «необоснованной налоговой выгоды». 

Зарипов В.М. настаивает на закреплении уточенное понятие необоснованной 

налоговой выгоды. Опираясь на судебную практику по делу ОАО 

«Нефтегазовая компания «Русснефть» № А40-40440/07-76-215. Налоговая 

выгода – это не уменьшение налогов только у проверяемого 

налогоплательщика, а влекущая реальные потери бюджета совокупная 

экономия на налогах в сделке в целом или в системе взаимосвязанных 

сделок. Практикующий  юрист Пономарева О.Л. отмечает, что ст. 54.1 НК 
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РФ сформировала презумпцию, в которой налогоплательщик обязан доказать 

законность своих действий т.е. предполагается вина налогоплательщика пока 

не доказано иное.  Однако на наш взгляд, это противоречит  не только п.6 ст. 

108 НК РФ, где действует обратное, что действия налогоплательщиков 

являются добросовестными, но и судебной практике судов
69

. 

В целом новая статья аналогична сложившейся судебной практике: 

совершаемые операции, должны быть реальными, должна быть определена 

экономическая цель контрагентов.  Тем не менее, оставлены без внимания 

следующие казусы налогового законодательства: Во-первых, сторона сделки 

не проявившая должную неосмотрительность контрагента остается не 

защищенной, поэтому необходимо вести механизм предотвращающий риск 

от фиктивности контрагента, а также предъявления со стороны налогового 

органа необоснованной налоговой выгоды.  Предлагается установить 

презумпцию «добросовестности налогоплательщика» именно к отношениям 

между заключаемыми сторонами сделки т.е. предполагается, что 

налогоплательщик не знал и не мог знать о фиктивности другой стороны. 

 Во-вторых, что касаемо «фирм-однодневок» созданные во избежание 

неуплаты налоговых платежей. Увеличение уставного капитала 

юридического лица для ООО с целью, удовлетворения требования 

кредиторов
70

. 

Налоговые органы часто обвиняют организации и ИП в получении 

необоснованной налоговой выгоды. Поскольку такие обвинения влекут за 

собой серьезные финансовые последствия для налогоплательщиков, они 

практически всегда отстаивают свою правоту в суде. Иногда это приносит 

успех, а иногда нет. 

1. Продажа недвижимости по ценам ниже рыночных посторонним 

лицам к необоснованной налоговой выгоде не приводит Если Федеральная 
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налоговая служба не смогла доказать, что организация реализовала 

недвижимость значительно ниже рыночных цен взаимосвязанным лицам, то 

разница между фактической суммой сделки и реальной стоимостью объектов 

не может быть признана необоснованной налоговой выгодой, связанной с 

занижением налога на упрощенной системе налогообложения, налога на 

прибыль и НДС. К такому выводу пришел Верховный суд РФ.  

Суть спора. Общество с ограниченной ответственностью из Анапы 

обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о признании 

недействительным решения ИФНС о привлечении его к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Данное правонарушение 

выразилось в том, что в период 2010 - 2012 гг. налогоплательщик совершил 

ряд операций по реализации объектов недвижимости в пользу физических 

лиц.  

При этом, цены реализации объектов недвижимости по договорам 

купли-продажи были занижены организацией относительно рыночного 

уровня. Данное обстоятельство было выявлено в ходе налоговой проверки, 

вовремя которой специалисты ФНС в порядке статьи 95 Налогового кодекса 

РФ назначили экспертизу, а оценщики сделали выводы об отклонении цены 

сделки по реализации обществом спорных объектов от рыночных цен. В 

результате, ФНС применила нормы статьи 40 НК РФ, определив размер 

подлежащего налогообложению дохода по данным операциям, исходя из 

рыночной стоимости отчужденного имущества, и потребовала 

налогоплательщика заплатить недоимку и штраф по статье 122 НК РФ. 

Кроме того, проверяющие сделали вывод о том, что доход общества, 

исчисленный исходя из рыночной стоимости объектов недвижимости, 

превысил предельное значение, предусмотренное пунктом 4 статьи 346.13 

НК РФ. Поэтому ИФНС пришла к выводу об утрате налогоплательщиком 
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права на применение УСН и возникновении в связи с этим необходимости 

уплаты налогов по общей системе налогообложения
71

.  

Решение суда. Решением арбитражного суда первой инстанции, 

оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного 

суда, требование налогоплательщика было удовлетворено частично. Судьи 

признали недействительным оспариваемое решение налогового органа в 

части выявления необоснованной налоговой выгоды. Однако арбитражный 

суд кассационной инстанции отменил данные судебные акты и направил 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Арбитры указали на 

существенные нарушения при рассмотрении дела норм материального и 

процессуального права, повлиявших на исход дела.  

При рассмотрении в надзорном порядке Судебной коллегией по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ было вынесено определение от 

1 декабря 2016 г. N 308-КГ16-10862
72

, которым решение кассации было 

отменено, а судебные акты низших инстанций были восстановлены. 

Арбитры, принимая решение о несостоятельности выводов ФНС, не 

усмотрели оснований для вывода о взаимозависимости между 

налогоплательщиком и гражданами-покупателями недвижимости. Тогда как 

ФНС утверждала, что именно отношения между сторонами повлияли на 

условия данных сделок и экономические результаты их исполнения. В связи 

с этим судьи пришли к выводу о невозможности использовать данные о 

рыночной стоимости объектов недвижимости, представленные инспекцией. 

Кроме того, суды отказали ФНС в удовлетворении ходатайства о 

назначении по делу судебной экспертизы для определения рыночной 

стоимости отчужденных объектов недвижимости. Арбитры отметили, что 

проведение экспертизы не может восполнять пробелы и устранять 

недостатки, допущенные налоговым органом при проведении проверки. 
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Верховный суд с выводами коллег согласился и отметил, что по общему 

правилу налоговые последствия совершенных организацией операций 

определяются из условий заключенных им сделок, а исчисление налогов из 

рыночных цен вместо цен, согласованных сторонами сделки, возможно 

только в случаях, установленных законом.  

В рассматриваемый период времени полномочия органов ФНС по 

проверке правильности применения цен в рамках контроля за полнотой 

исчисления налогов определялись статьей 40 НК РФ. По ее нормам 

определенная сторонами сделки цена могла быть оспорена в целях 

налогообложения только в случаях, перечисленных в пункте 2 данной статьи, 

а именно:  

 по сделкам между взаимозависимыми лицами;  

 по товарообменным (бартерным) операциям;  

 при значительном колебании уровня цен, применяемых 

налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам в пределах 

непродолжительного периода времени.  

Согласно позиции, приведенной в пункте 13 совместного 

постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 11.06.1999 N 41/9, в других случаях налоговый 

орган не может оспаривать цену товаров, работ, услуг, указанную сторонами 

в сделке. Кроме отсутствия доказательств взаимозависимости продавца и 

покупателей, инспекция не смогла доказать и значительность колебания 

уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным 

(однородным) объектам недвижимости в пределах непродолжительного 

периода времени. Таким образом, у органа ФНС отсутствовали 

предусмотренные Налоговым кодексом основания для оспаривания цен, 

примененных налогоплательщиком при реализации объектов недвижимости 

в 2010 году, исходя из которых общество определило налоговую базу 

(доходы) и исполнило свою налоговую обязанность. При этом, ВС РФ 

отметил, что одно лишь отличие примененной налогоплательщиком цены от 
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рыночного уровня не позволяет утверждать о направленности его действий 

на уклонение от налогообложения, поэтому выводы судов первой и 

апелляционной инстанции являются правильными. 

2. Оплата сделки векселями между взаимозависимыми лицами 

приводит к необоснованной налоговой выгоде по НДС Организация, которая 

посредством расчетов векселями с взаимозависимыми (аффилированными) с 

ней лицами создает ситуацию, при которой источник возмещения НДС из 

бюджета не формируется, реальность расходов по сделке отсутствует и не 

предполагается, а сами переданные векселя возвращаются ей по договорам 

займа, полчает необоснованную налоговую выгоду, искуственно занижая 

НДС. Поэтому должна понести наказание. К такому решению пришел 

Арбитражный суд Уральского округа.  

Суть спора. Организация обратилась в арбитражный суд с заявлением к 

ИФНС о признании недействительным ее решения о привлечении к 

налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 Налогового 

кодекса РФ в виде штрафа за неуплату налога, в результате иного 

неправильного исчисления НДС и начисления пени, а также предложения 

уменьшить сумму НДС, излишне заявленную к возмещению из бюджета. 

Данное правонарушение по мнению налоговиков выразилось в том, что 

налогоплательщик заключил несколько финансово-хозяйственных сделок, в 

результате которых была создана искусственная ситуация, при которой у 

заявителя возникло формальное право на применение налоговых вычетов, 

что свидетельствует о необоснованной налоговой выгоде. Данные сделки 

заключались в приобретении объектов недвижимости и оплате их векселями. 

В ходе налоговой проверки сотрудники ФНС выяснили, что были факты 

передачи контрагентами одних и тех же векселей. Кроме того, были 

обнаружены материалы, свидетельствующие об отсутствии реальных, то есть 

основанных на действительных хозяйственных операциях, расчетов между 

участниками передачи векселей.  
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Решение суда. Решением суда первой инстанции в удовлетворении 

требований налогоплательщика было отказано. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда данное решение 

было оставлено без изменения. Арбитражный суд Уральского округа в 

постановлении от 21 февраля 2017 г. N Ф09-12451/16 по делу N А60-

17261/2016
73

 с выводами коллег согласился и кассационную жалобу 

отклонил. Арбитры отметили, что налоговая служба смогла доказать 

взаимозависимость лиц, участвующих в хозяйственной операции. 

Налогоплательщик применил налоговый вычет по хозяйственной операции 

приобретения объекта недвижимости, поскольку требования статьи 169 НК 

РФ, статьи 171 НК РФ и статьи 172 НК РФ были им формально соблюдены. 

Тогда как, налоговики смогли доказать в суде, что совокупность операций по 

купле-продаже объекта незавершенного строительства указывает на 

согласованность действий первоначального продавца и других участников 

цепочки, с целью неуплаты в бюджет НДС от операции по сделке с 

недвижимостью и возмещения НДС из бюджета. При этом, арбитры сочли 

имеющими значения для рассмотрения дела обстоятельства, сложившиеся до 

приобретения объекта недвижимости истцом, поскольку именно они 

послужили началом схемы с передачей одно и того же векселя и зачетом 

взаимных требований по сделкам. Сами вексели были приобретены третьим 

лицом и переданы организации продавцу также по договору займа. Таким 

образом, основная часть векселей была получена взаимозависимыми 

организациями, при этом установлено, что векселя "передавались через 

организации", то есть, без реальных оснований для перехода прав на них.  

Суд постановил, что истец посредством использования гражданско-

правовых механизмов, не денежных расчетов и согласованных действий 

создал ситуацию, при которой из бюджета им была получена сумма НДС при 

отсутствии операций по реализации, то есть, по возмездной передаче права 
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собственности на товар. Поэтому он получил необоснованную налоговую 

выгоду и должен нести ответственность. 

3. Непроявление должной осмотрительности ведет к получению 

необоснованной налоговой выгоды Номинальный характер деятельности 

контрагентов организации означает, что налогоплательщик не проявил 

должную осмотрительность при заключении договоров с формально 

зарегистрированными фирмами, не осуществляющими реальную финансово-

хозяйственную деятельность. Такие сделки могут заключаться в целях 

получения необоснованной налоговой выгоды. Так решил Арбитражный суд 

Московского округа.  

Суть спора. Организация обратилась в арбитражный суд с исковым 

заявлением к ИФНС о признании недействительным ее решения о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Проступок налогоплательщика заключался в том, что он заключал сделки с 

десятью контрагентами, деятельность которых оказалась фиктивной. В связи 

с этим, по результатам выездной налоговой проверки по всем видам налогов 

и сборов в отношение налогоплательщика было принято решение о 

привлечении его к ответственности по статье 122 НК РФ. Сама организация 

указала, что все затраты по взаимоотношениям с указанными поставщиками 

были отнесены на расходы при исчислении налога на прибыль, а также были 

применены соответствующие вычеты по НДС, поскольку сделки были 

реальными.  

Решение суда. Решением арбитражного суда первой инстанции, 

оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного 

суда, в удовлетворении иска организации было отказано. Кассационная 

инстанция приняла постановление Арбитражного суда Московского округа 

от 17 февраля 2017 г. по делу N А40-188774/2015
74

, которым оставила эти 

судебные акты в силе. Изучив материалы дела, проверив соответствие 
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выводов, отказывая в удовлетворении требований, арбитры исходили из того, 

что представленными налоговым органом доказательствами подтверждается 

получение истцом необоснованной налоговой выгоды. Суды оценили 

представленные сторонами доказательства по взаимоотношениям между 

организацией и ее контрагентами, а именно:  

 договоры,  

 счета-фактуры,  

 выписки по банковским счетам в части получения и дальнейшего 

движения денежных средств,  

 сведения о сотрудниках,  

 данные о месте нахождения общества,  

 допросы свидетелей.  

На основании этих данных был сделан вывод о номинальном характере 

деятельности контрагентов истца, что в свою очередь, указывает на 

непроявление им должной осмотрительности при заключении договоров с 

формально зарегистрированными организациями, не осуществляющими 

реальную финансово-хозяйственную деятельность, в целях получения 

необоснованной налоговой выгоды. При этом арбитры применили правовой 

подход, изложенный в постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53, с 

учетом которых оспариваемое решение налоговой службы признано 

законным и обоснованным. 

4. Завышение расходов приводит к необоснованной налоговой выгоде 

Если налогоплательщик сознательно завысил расходы, влияющие на базу 

обложения налогом на прибыль организации, а специалисты ФНС смогли 

доказать этот факт, у суда есть все основания назначить организации штраф 

и обязать погасить недоимку. Именно такое решение принял Верховный суд 

РФ.  

Суть спора. Организация обратилась в арбитражный суд с иском о 

признании частично недействительным решения ИФНС о взыскании 
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недоимки и привлечении к налоговой ответственности. Оспариваемое 

решение было вынесено налоговым органом по результатам выездной 

проверки организации по вопросам правильности исчисления и 

своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов за 

период с 01.01.2012 по 31.12.2013 года. Организации, в том числе, были 

доначислены и предъявлены к уплате суммы НДС, налога на прибыль 

организаций, а также пени и штраф по пункту 1 статьи 122 НК РФ. 

Основанием для этого послужили выводы проверяющих о том, что 

налогоплательщик неправомерно завысил расходы при исчислении налога на 

прибыль и применении налоговых вычетов по НДС. При этом, реальный 

размер затрат по приобретению спорной древесины у ее производителей 

(индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения) налоговики определили расчетным путем.  

Решение суда. Решением арбитражного суда первой инстанции 

заявление общества было удовлетворено. Однако арбитражный 

апелляционный суд и кассационная инстанция это решение отменили, а в 

удовлетворении заявленных требований отказали. Верховный суд РФ в 

определении от 31 января 2017 г. N 310-КГ16-20879
75

 указал, что доводы 

жалобы основаны на несогласии с выводами судов по фактическим 

обстоятельствам дела и направлены на переоценку имеющихся в материалах 

дела доказательств, что не является основанием для передачи кассационной 

жалобы на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ. В связи с этим жалоба была 

отклонена.  

Что касается ранее сделанных судьями выводов, то арбитры отметили, 

что налоговый орган смог доказать совокупность обстоятельств, 

свидетельствующих о создании истцом искусственного документооборота, 

направленного на получение из бюджета необоснованной налоговой выгоды 
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в виде налоговых вычетов по НДС, без осуществления реальных 

хозяйственных операций.  

Первичные документы, представленные организацией в подтверждение 

хозяйственных операций с контрагентами, в частности, содержат 

недостоверные и противоречивые сведения, а договоры на поставку 

дровяной древесины в действительности не исполнялись. 

5. Отсутствие реальных затрат при приобретении имущества делает вычет по 

НДС неправомерным, если ФНС удалось это доказать Федеральная 

налоговая служба не может использовать в качестве доказательств 

существования схемы "формального документооборота" для получения 

необоснованного возмещения НДС из бюджета, свои предположения. К 

таким выводам пришел Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.  

Суть спора. Две коммерческих организации заключили между собой 

договор купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с которым 

юрлицо принимает в собственность нежилое четырехэтажное здание. Оплата 

по договору должна была быть произведена денежными средствами на счет 

продавца. Что и было выполнено организацией-покупателем в полном 

объеме в установленный срок. При этом факт перечисления денежных 

средств по указанной сделке налоговым органом не оспаривался. Однако в 

ходе камеральной проверки декларации по НДС, в которой организация 

указала возмещение налога, орган ФНС предъявил к покупателю претензии о 

создании схемы "формального документооборота" для получения НДС из 

бюджета. Аргументы налоговики привели такие:  

 предыдущие собственники недвижимости — четыре коммерческих 

организации владели ей непродолжительное время;  

 взаимозависимость покупателя и двух предыдущих владельцев 

недвижимости;  

 отсутствие сформированного источника возмещения НДС;  

 высокая стоимость проведенных ремонтных работ в реализуемом 

помещении, обусловившая увеличение его стоимости при реализации; 
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 кругооборот денежных средств (источником являются денежные 

средства покупателя) при отсутствии реального исполнения договорных 

обязательств. 

 В связи с этим, организации в возмещении НДС было отказано и к ней 

применены налоговые санкции. Налогоплательщик с выводами ФНС не 

согласился и обратился в арбитражный суд с заявлением об обжаловании 

решения об отказе в вычете и привлечении к ответственности.  

Решение суда. Решением арбитражного суда первой инстанции, 

оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного 

суда, заявленные организацией требования были удовлетворены. В кассацию 

обратилась ФНС, в результате чего, было принято постановление 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 октября 2016 г. по делу 

N А70-16509/2015
76

, в котором кассация с выводами коллег полностью 

согласилась. Несмотря на то, что налоговый орган настаивал, что им были 

установлены обстоятельства, свидетельствующие о формальном движении 

денежных средств между участниками сделок, поскольку организация-

покупатель собственными денежными средствами для расчетов за спорное 

имущество не располагала, суды признали эти доводы недостаточными. 

Арбитры с учетом разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, 

изложенной в постановлении от 12.10.2006 N 53 признали ошибочным вывод 

налогового органа о том, что полученная организацией налоговая выгода в 

виде заявленного к возмещению из бюджета НДС по сделке по 

приобретению объекта недвижимости является необоснованной, так как 

налоговый орган не смог предоставить достоверных доказательств участия 

налогоплательщика в замкнутой схеме ухода от налогообложения, а также 

совершении с контрагентами согласованных действий, направленных на 

получение необоснованной налоговой выгоды. Более того, арбитры пришли к 

выводу о том, что налогоплательщик на момент совершения сделки купли-
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продажи располагал собственными денежными средства для оплаты 

недвижимости. Поэтому решение налоговиков было признано 

необоснованным и отменено. 

Таким образом, судебная практика не оправдывает 

налогоплательщиков, по-прежнему требует от них должной 

осмотрительности при выборе контрагента, чтобы доказать реальность 

выполнение сделки другим контрагентом, что в свою очередь противоречит 

пределам осуществления гражданских прав. 
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3.2 Пути совершенствования законодательства о необоснованной 

налоговой выгоде 

 

 

Во многих странах существует специальное законодательство, 

направленное на регулирование налогообложения при применении 

механизмов трансфертного ценообразования (Россия, Италия, Испания, 

Германия и т.д.). 

Актуальным остается также вопрос введения ограничения при 

"недостаточной капитализации". Подобные нормы есть в законодательстве, 

например, Латвии. 

Необходимо обратить внимание на то, что положения 

законодательства, направленного на борьбу с получением необоснованной 

налоговой выгоды, являются достаточно оценочными, что приводит к 

возникновению конфликтов между налоговыми органами и 

налогоплательщиками. 

В целях предотвращения подобных конфликтов и снижения или 

прогнозирования налоговых рисков многими государствами 

разрабатываются специальные процедуры предварительного согласования 

порядка применения специального законодательства или способов 

внесудебного (альтернативного) способа урегулирования уже возникших 

конфликтов
77

. 

В международных соглашениях заложен механизм разрешения 

налоговых споров через совершение взаимосогласительных процедур. В уже 

упоминавшейся ст. 25b Соглашения между Швейцарией и Россией есть 

положение, согласно которому "компетентные органы в соответствии со 

взаимосогласительной процедурой могут согласовать случаи или 

                                                 
77

 Зенкин А.Н., Кузнеченкова Е.В. Необоснованность налоговой выгоды как следствие отсутствия должной 

осмотрительности при выборе контрагента // "Российская юстиция". – 2017. –N 1.– С. 78.  

consultantplus://offline/ref=85F938103FBE22382C8970F5BE5FE0945A1B6C7B78E7F753B107EE8CDA480C31E514357506165AAAE1A9O


66 

 

обстоятельства, в которых основной целью подставной схемы является 

получение льгот, предоставляемых упомянутыми статьями". 

Еще одним популярным способом разрешения конфликта на 

международном уровне в последнее время становится арбитраж, который 

представляет собой процедуру передачи дела на рассмотрение независимым 

арбитрам. Обычно это три человека. В Российской Федерации подобная 

возможность в соглашениях не содержится. Однако разрешение споров о 

порядке применения соглашений об избежании двойного налогообложения 

путем арбитража предусмотрено некоторыми соглашениями Швейцарии. 

Налоговый арбитраж существует, например, в Португалии. 

Появление специальных (альтернативных) способов урегулирования 

налоговых споров и их предотвращения в некоторых странах стало ответом 

на введение подобного "специального" законодательства. Так, становление 

системы известного предварительного соглашения (Ruling) в Бельгии 

прошло в три этапа. 

На первом этапе (1993 г.) она была представлена в дополнение к 

существующему порядку неофициальных соглашений с налоговыми 

органами. На этом этапе соглашения заключались по ограниченному кругу 

вопросов, таких как применение мер против налоговых злоупотреблений. 

На втором этапе (1999 г.) было создано специальное управление, 

однако решения по-прежнему принимались по ограниченному кругу 

вопросов, в том числе по вопросам трансфертного ценообразования
78

. 

И только третьим шагом (2002 г.) стало введение обобщенной 

современной системы, которая позволяет всем налогоплательщикам и 

потенциальным инвесторам получать обоснованное решение от налоговых 

органов о порядке применения бельгийского налогового права относительно 

конкретных ситуаций или сделок. 
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В Испании существуют способы, как предотвратить возникновение 

спора. К таким методам можно отнести предварительные соглашения. 

Налогоплательщик может направить в налоговые органы любой запрос о 

порядке применения отдельных правил налоговой системы, вынесенное 

решение налоговых органов будет обязательным для них и может быть 

применено не только налогоплательщиком, который обратился в налоговые 

органы, но любым налогоплательщиком, оказавшимся в схожей ситуации. 

Кроме того, в Испании предусмотрена возможность заключения соглашения 

о ценообразовании или распределении прибыли постоянному 

представительству, которое является обязательным для применения и 

заключается между налогоплательщиком и налоговым органом на 

определенный срок. 

Новый метод налогового контроля, который получил название 

горизонтального мониторинга, был внедрен налоговой службой Нидерландов 

в начале апреля 2005 г. Еще в 2002 г. власти этой страны обнародовали 

доклад, в котором говорилось, что общество готово к меньшему количеству 

правил и при этом более ответственному исполнению правовых норм. 

Налоговая служба Нидерландов начала действовать и разработала 

концепцию горизонтального мониторинга. 

Суть нового метода контроля заключается в следующем: с частью 

налогоплательщиков налоговая служба подписывает специальное 

соглашение. Договор предусматривает, что компания в режиме онлайн 

сообщает своему инспектору обо всех налоговых рисках (можно сказать, 

советуется, как поступить в той или иной ситуации) и только после ответа 

инспектора совершает хозяйственную операцию. Таким образом, инспектор в 

режиме реального времени получает достоверные сведения о деятельности 

предприятия, у налоговой службы нет необходимости регулярно проверять 

данного налогоплательщика и тем более проводить проверки за предыдущие 

годы. Важно, что налогоплательщик не обязан по всем моментам 

соглашаться с инспектором, со спорным вопросом компания вправе 
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обратиться в суд. Кроме того, государство не может заставить 

налогоплательщика заключить соглашение о надзоре - это инициатива 

исключительно предприятия
79

. 

В Италии в ст. 37-bis Президентского декрета N 600/73 определяются 

критерии, выступающие "пределом" для налоговой оптимизации, 

ограничивающим применение налоговых льгот. Эта статья разделена на 8 

пунктов, из которых первые два пункта определяют общие критерии для 

налоговых органов по выявлению операций, приводящих к необоснованной 

налоговой выгоде. В п. 3 указанной статьи приведены конкретные ситуации, 

свидетельствующие о получении необоснованной налоговой выгоды. В п. 4 - 

7 описаны процедурные вопросы. В п. 8 определяется возможность 

направления предварительного запроса в налоговый орган для получения 

оценки по проводимым операциям или операциям, которые будут 

проводиться в будущем. 

Запрос на исключение применения в отношении налогоплательщика 

этих правил позволяет добиться справедливого налогообложения, 

продемонстрировав налогоплательщику, что в его конкретном случае 

правила, предусмотренные противодействовать обходу налогов, введены без 

веских на то экономических причин. 

Чтобы не нарушить конституционные права, процедура этого запроса 

направлена на то, чтобы достичь баланса между интересами 

налогоплательщика и государства. 

Налогоплательщик должен продемонстрировать, что он осуществляет 

нормальное с налоговой точки зрения поведение, которое не ставит своей 

целью только получение налоговой выгоды, хотя и она может иметь место. 

Он должен будет правильно изложить факты, чтобы указать на реальность 

проводимых им операций с экономической точки зрения. Кроме того, эта 

процедура позволяет налогоплательщику правильно оценить проводимые им 
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операции, которые потенциально могут быть отнесены к операциям, 

приводящим к необоснованной налоговой выгоде. 

Запросы разъяснений, предусмотренные ст. 21 Закона N 413/1991 и ст. 

37-bis, ст. 8 Указа Президента N 600/1973, различают, что при первом типе 

запроса налогоплательщик хочет доказать, что в его случае проводимые им 

операции не приводят к появлению необоснованной налоговой выгоды и 

поэтому на них не должно распространяться действие ст. 37-bis, во втором 

случае налогоплательщик просит снять запреты и ограничения, налагаемые 

"корректирующими" нормами налогового законодательства
80

. 

В США к процедурам урегулирования споров на стадии перед подачей 

декларации и до налоговой проверки (pre-audittechniques) относятся: 

- LetterRulings - предварительные разъяснения (рулинги); 

- Pre-FilingAgreements - соглашения перед подачей налоговой 

декларации; 

- AdvancedPricingAgreements (APA) - предварительные соглашения о 

ценообразовании; 

- IndustryIssueResolutionProgram (IIRP) - программа издания резолюций 

по отраслевым вопросам; 

- ComplianceAssuranceProgram (САР) - программа обеспечения 

соответствия налогового учета необходимым требованиям
81

. 

Во Франции детально разработана процедура так называемого 

фискального рескрипта (rescritfiscal). Он предоставляет всякому 

налогоплательщику согласно ст. L64B Свода фискальных процедур 

возможность направить администрации запрос о правомерности операции, 

которую он намеревается осуществить в будущем. Срок для ответа, которым 

располагает администрация, составляет шесть месяцев. Администрация 
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является "связанной" как своим положительным ответом на запрос 

налогоплательщика, так и отсутствием ответа в установленный срок
82

. 

Большую популярность получило также предварительное соглашение 

по ценообразованию, заключаемое в целях снижения конфликтности при 

применении законодательства о трансфертном ценообразовании. 

Например, соглашения о ценообразовании (AdvancePricingAgreements, 

APAs) начали заключаться в Великобритании с 1999 г., до этого они были 

возможны только на основе договоров об избежании двойного 

налогообложения. 

В течение последних трех лет в Великобритании в среднем 

заключалось по 30 соглашений в год. При этом количество новых 

соглашений о ценообразовании в 2010/11 г. значительно увеличилось по 

сравнению с 2009/10 г. и составило 35 соглашений. Что касается 

действующих соглашений, то их примерно в два раза больше, чем 

заключается новых соглашений. 

Британские компании могут требовать заключения соглашения о 

ценообразовании в отношении сделок, являющихся предметом рассмотрения 

TIOPA 2010. Соглашения о ценообразовании также могут быть запрошены 

нерезидентами Великобритании, работающими в стране через постоянные 

представительства и филиалы, а также резидентами Великобритании, 

работающими за ее пределами через постоянные представительства и 

филиалы. 

Сбор за рассмотрение соглашения о ценообразовании в 

Великобритании отсутствует. 

Срок действия соглашения о ценообразовании в Великобритании 

обычно 3 - 5 последующих лет, штраф за несоблюдение правил договора и 

возможности отзыва соглашения - 10 000 фунт. стерл. 

Заключение предварительных соглашений целесообразно, когда: 

- недостаточно открытых данных о рыночных ценах; 
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- схема работы и вид деятельности налогоплательщика уникальны и 

потому его финансовые показатели нельзя сравнивать с показателями других 

организаций; 

- система ценообразования налогоплательщика изучается налоговыми 

органами разных стран
83

. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

разработала рекомендации относительно заключения соглашений о 

трансфертном ценообразовании 

(CodeofCondactontransferpricingdocumentationinthe EU, 27.06.2006), которые 

активно применяются странами. Так, практика заключения подобных 

соглашений есть в Мексике, Голландии, Китае, США, Бельгии и т.д. 

Некоторые новации, скорее всего, ухудшат положение 

налогоплательщиков. Так, после 19.08.2017 в ходе камеральных и выездных 

проверок налоговые органы нацелены на выявление в учете и отчетности 

налогоплательщика искажений сведений о фактах хозяйственной жизни 

и объектах налогообложения. Если такие факты будут выявлены, 

проверяющие должны будут признать налоговую выгоду необоснованной 

и отказать налогоплательщику в праве учесть налоговые расходы 

и применить вычеты (п. 1 ст. 54.1, п. 5 ст. 82 НК РФ). 

Таким образом, в целях соблюдения баланса частных и 

государственных интересов, в целях стимулирования добросовестного 

поведения налогоплательщиков, а также снижения издержек на его 

проведение - не снижая, а увеличивая его эффективность - в национальные 

законодательства стран стали включаться все новые и новые положения, 

позволяющие предотвратить возникновение споров. Этому в большой 

степени способствует появление специальных институтов, определяющих 

пределы налоговой оптимизации, которые зачастую содержат достаточно 

                                                 
83

Грундел Л.П. Налоговое регулирование трансфертного ценообразования в Великобритании // 

Международный бухгалтерский учет.– 2013.– N 34.– С. 47 - 55. 
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общие оценочные категории, в связи с чем их применение на практике 

способно вызвать множество споров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив современное состояние положений о необоснованной 

налоговой выгоде, а также судебную практику, мы пришли к следующим 

выводам. 

1. Законопроект о необоснованной налоговой выгоде уже стал Законом 

N 163-ФЗ, который вступает в силу 19 августа 2017 г. (ч. 1 ст. 2 Закона от 

18.07.2017 N 163-ФЗ). Он ввел пределы осуществления прав 

налогоплательщиков, при которых налоговая выгода признается законной и 

во многом повторил выводы Постановления Пленума ВАС N 53 

о необоснованной налоговой выгоде (Постановление Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 N 53). Однако само понятие (определение) необоснованной 

налоговой выгоды в НК РФ так и не появилось. 

2. Закон о необоснованной налоговой выгоде N 163-ФЗ дополнил НК РФ 

нормой о том, что выявлять обстоятельства, указывающие на 

необоснованную налоговую выгоду, и доказывать их должны налоговики в 

рамках налогового контроля с учетом норм, прописанных в разделе V.1 

НК РФ (п. 5 ст. 82 НК РФ в ред., действ. с 19.08.2017), который посвящен 

налоговому контролю сделок между взаимозависимыми лицами. Но как это 

понимать, если в соответствии с НК проверять цены и делать доначисления 

таким лицам может только ФНС, а не инспекции на местах (п. 2 ст. 105.3 

НК РФ)? На практике, правда, уже бывали случаи, когда специалисты ИФНС 

все же пересчитывали доходы и расходы налогоплательщика по методикам, 

указанным в разделе V.1 НК РФ, если выявляли признаки необоснованной 

налоговой выгоды. И в 2016 году с этим не стал спорить даже ВС 

(Определение ВС от 22.07.2016 N 305-КГ16-4920). 

3. Так что же, изменили что-то поправки или нет? Если читать новую 

редакцию НК буквально, то да. Теперь и контролеры на местах могут 

воспользоваться положениями о налогообложении в сделках между 

взаимозависимыми лицами, и ФНС для этого не нужна. Но даже если 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220282&div=LAW&dst=100021%2C0&rnd=0.04236368621038933
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http://glavkniga.ru/situations/k503979
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=63894&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.8825519684389082
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=63894&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.8825519684389082
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законодатели не предполагали такой трактовки новых норм, это ничего не 

меняет. Ведь и сейчас налоговики могут доначислить налоги (сославшись на 

ВС РФ), если решат, что взаимозависимые лица специально завысили или 

занизили цену, что привело к необоснованной налоговой выгоде. 

4. Главные проблемы получения доказательств необоснованной 

налоговой выгоды связаны с тем, что даже при подтверждении неисполнения 

одного из участников сделки своих обязательств этот факт сам по себе не 

может являться основанием для признания другой стороны 

недобросовестной. Ведь один налогоплательщик не всегда отвечает за 

действия другого, тем более, если договор реально исполнен. 

5. Для признания выгоды в части налоговых начислений необоснованной 

необходимо доказать, прежде всего, факт согласованности 

(преднамеренности) совместных действий, а также нереальность 

проведенной хозяйственной операции. Дополнительно требуется выявить 

неосмотрительность в выборе партнера (контрагента) и доказать то, что 

условия сделки не были выполнены, а экономическая выгода оказалась не 

достигнута. 

6. Какие последствия возникают у добросовестного бизнесмена, если 

будет выявлена необоснованная налоговая выгода? Прежде всего, это 

пересчет базы в части налогов. И, как следствие, доначисление недоимки и 

пеней. Кроме того, будут начислены штрафные санкции, а также применены 

меры административной, а в некоторых случаях и уголовной, 

ответственности. 
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