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Налоговая реконструкция в ст. 54.1  НК РФ

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.07.2020 N 
Ф04-611/2020 по делу N А27-17275/2019 – Дело ООО «Кузбассконсервмолоко»

Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в пункте 3 постановления № 53
изложил в полной мере соответствующую статье 3 НК РФ правовую позицию, согласно которой
определение размера налоговых обязательств при наличии сомнений в обоснованности
налоговой выгоды должно производиться с учетом реального характера сделки и ее
действительного экономического смысла.
Как разъяснено Конституционным судом Российской Федерации, положения налогового

законодательства не допускают доначисления сумм в размере большем, чем установлено
законом; налоговые органы в ходе мероприятий налогового контроля определяют объем
налоговой обязанности исходя из фактических показателей хозяйственной деятельности
налогоплательщика (Определение от 04.07.2017№ 1440).

Следовательно, выявление искажений в сведениях о фактах хозяйственной
деятельности предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял
правом. В рассматриваемом случае, как если бы договоры были напрямую
заключены с сельхозпроизводителями.



№ А05-8940/2019

Арбитражный суд, 
принявший итоговый 
судебный акт по делу:
Четырнадцатый 
арбитражный 
апелляционный суд

Дата вынесения 
итогового судебного 
акта в окончательной 
форме:
10.06.2020

Итог рассмотрения:
В ПОЛЬЗУ НАЛОГОВОГО 
ОРГАНА

I. «Следовательно, для предъявления сумм НДС к вычету по приобретенным
товарам (работам, услугам) необходимо соблюдение следующих условий: принятие
их на учет (оприходование), наличие у покупателя надлежаще оформленного счета-
фактуры, выписанного поставщикомтоваров, с указанием суммыНДС.

II. Налоговые последствия в виде применения налоговых вычетов по НДС
правомерны лишь при наличии документов, отвечающих требованиям
достоверности и подтверждающих реальные хозяйственные операции.

III. При этом обязанность подтверждать правомерность и обоснованность
налоговых вычетов первичной документацией, достоверно свидетельствующей о
факте совершения хозяйственной операции, лежит на налогоплательщике-
покупателе товаров (работ, услуг). Документы, на которые ссылается
налогоплательщик в подтверждение исполнения такой обязанности, должны
отвечать предъявляемым требованиям и достоверно свидетельствовать об
обстоятельствах, с которыми законодательство связывает налоговые
последствия.

IV. В рассматриваемом случае общество, представляя копии первичных документов,
не подтвердило реальность хозяйственных отношений с ООО.

V. В соответствии с условиями договора поставки лесопродукции поставка
продукции и ее передача осуществляются в месте разгрузки, указанном
покупателем; при передаче продукции от поставщика покупателю составляются
акты приема-передачи (накладные); право собственности на продукцию переходит
покупателю в момент подписания акта приема-передачи (накладной) продукции.
Акты приема-передачи (накладные), составленные поставщиком в материалах дела
отсутствуют. Сторонами договора не представлены и иные документы, которые
подтверждают как момент перехода права собственности на продукцию, так и
место разгрузки продукции, согласованное покупателем. По мнению суда, инспекция
собрала достаточные доказательства, свидетельствующие о недостоверности
первичных документов, на основании которых обществом реализовано право на
налоговый вычет по НДС». 12



А32-42222/2019
Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа
Дата вынесения итогового
судебного акта в окончательной
форме: 15.09.2020

Итог рассмотрения:
В ПОЛЬЗУ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

Правовые основания:
П. 1 СТ. 54.1. НК РФ / П. 2 СТ. 54.1. НК
РФ

Обстоятельства налоговой
реконструкции:
НАЛОГОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕ
ПРИМЕНЯЛАСЬ

Применение ПП ВАС РФ№ 53:
ОТСУТСТВУЮТ ФОРМУЛИРОВКИ И
ПРЯМАЯ ССЫЛКА НА ПП ВАС РФ№
53

Поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 171 и пунктом 1
статьи 172 НК РФ применение налоговых вычетов по НДС
связывается с приобретением товаров (работ, услуг), их принятием к
учету, то реальность соответствующих хозяйственных операций
также является необходимым условием для использования налоговых

вычетов.

Таким образом, при проверке обоснованности заявленных налоговых
вычетов по НДС судам необходимо учитывать как достоверность,
полноту и непротиворечивость сведений, содержащихся в первичных
документах, представленных налогоплательщиком, так и реальность
совершения хозяйственных операций.

Реальность хозяйственной операции определяется не только
фактическим наличием и движением товара или выполнением работ
(оказанием услуг), но и реальностью исполнения договора именно
заявленным контрагентом, то есть наличием прямой связи с
конкретным поставщиком, подрядчиком.
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Общество, представив после составления акта
выездной налоговой проверки уточненные налоговые
декларации по НДС и по налогу на прибыль организации,
фактически признало правомерность начисленных сумм и
определение инспекцией в ходе проверки его реальных
налоговых обязательств связанных со сделками с ООО
«Верона», ООО «Абсолют», ООО «Алькона», ООО «Вектор».
При этом измененные данные не подтверждены первичными
документами, регистрами бухгалтерского и налогового
учета, учитывающие заявленные изменения.

Кроме того, поскольку изменены показатели уже после
проведения проверки, что налогоплательщиком не
оспаривается, декларирование в уточненной декларации
иных показателей, чем те, которые подлежали оценке
Инспекцией в ходе выездной налоговой проверки, не могут
учитываться при оценке обоснованности решения, так как
не имеют объективных параметров и не могут приниматься
без соответствующего подтверждения, поскольку они не
повлияли на определение налоговых обязательств в момент
вынесения оспариваемого решения.

№А66-13085/2019

Арбитражный суд
Северо-Западного округа

Дата вынесения
итогового судебного акта
в окончательной форме:
28.10.2020

Итог рассмотрения:
В ПОЛЬЗУ НАЛОГОВОГО
ОРГАНА

Правовые основания:
П. 1 СТ. 54.1. НК РФ ,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВАС РФ
№ 53
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Между тем подобное толкование положений части 2 статьи 54.1 НК РФ
носит сугубо формальный характер, при котором не учтено то, что данная
норма не устанавливает те последствия невыполнения указанных в ней
требований, которые вменены налогоплательщику в рамках настоящего дела.
Запрет на проведение так называемой "налоговой реконструкции"

налогового обязательства по налогу на прибыль путем установления
расходной части расчетным путем на основании подпункта 7 пункта 1
статьи 31 НК РФ в рассматриваемой норме отсутствует.
Более того, применение положений части 2 статьи 54.1 НК РФ налоговым

органом и судами необоснованно произведено в отрыве от основополагающих
положений действующего налогового законодательства, а именно положений
статьи 57 Конституции Российской Федерации, статьи 3 НК РФ,
устанавливающих правило о том, что налог в обязательном порядке должен
иметь экономическое основание и не может быть произвольным.

Подход же, предложенный инспекцией (полное непринятие
затрат при исчислении налога на прибыль), в ситуации, когда
реальность оказания услуг по доставке готовой продукции
конечному потребителю налоговым органом в ходе проверки не
опровергнуты, неизбежно влечет искажение реального размера
налоговых обязательств по налогу на прибыль, поскольку
обязательным условием признания понесенных организацией
расходов при исчислении налога на прибыль является лишь
действительное (реальное) совершение тех хозяйственных
операций, которые повлекли затраты налогоплательщика
(статьи 247, 252, 313НК РФ).

N А76-46624/2019
Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 23.10.2020 г. N Ф09-
5758/20 по делу 

Итог рассмотрения: 
ЧАСТИЧНО В ПОЛЬЗУ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

Правовые основания: 
П. 1 СТ. 54.1. НК РФ / П. 2 СТ. 54.1. НК РФ 

Обстоятельства злоупотребления 
(причины доначисления): 
Фиктивность хозяйственных операций. 
Проблемные контрагенты. 
Взаимозависимость контрагентов. 

Позиция налогоплательщика: 
Внедрение новой системы организации 
перевозок позволило налогоплательщику не 
только повысить эффективность 
производства, но и увеличить налоговую 
нагрузку. При этом инспекцией в оспариваемом 
решении не доказано, что сделки не имеют 
разумного объяснения с позиции хозяйственной 
необходимости.
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v ст. 54.1 НК РФ не устанавливает те последствия невыполнения указанных в ней требований, которые налоговые органы вменяют
налогоплательщикам, запрет на проведение "налоговой реконструкции" налогового обязательства по налогу на прибыль путем установления
расходной части расчетным путем на основании подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ в рассматриваемой норме отсутствует;
v из ст. 54.1 НК РФ следует, что при формальном документообороте с заявленным контрагентом, но при фактическом исполнении обязательства
третьим лицом при несоблюдении условий п. 2 ст. 54.1 НК РФ, установлен запрет на получение необоснованной налоговой выгоды
налогоплательщиком именно по недостоверным (формальным) документам, что не освобождает налоговые органы от обязанности проверить –
осуществлялись ли в действительности какие-либо хозяйственные операции под прикрытием формального документооборота, выявить их
действительный экономический смысл и определить действительный размер соответствующих налоговых обязательств;
v налогоплательщик, не представивший налоговому органу на проверку никакие документы по совершенным сделкам, будет поставлен в лучшее
положение по сравнению с налогоплательщиком, представившим документы, не соответствующие в полном объеме требованиям ст. 54.1 НК РФ, что
противоречит принципам справедливости и правовой определенности;
v полное непринятие затрат при исчислении налога на прибыль в ситуации, когда факты поступления товара налогоплательщику и
последующего использования товара в деятельности налогоплательщика не оспариваются, неизбежно влечет искажение реального размера
налоговых обязательств по налогу на прибыль;
v введение ст. 54.1 НК РФ не сопровождалось изменением принципов правового регулирования в сфере налогообложения, введением
дополнительных составов налоговых правонарушений и санкций, сужением полномочий налоговых органов. ст. 54.1 НК РФ должна применяться с
учетом принципов налогового законодательства (ст. 3 НК РФ, ст. 57 Конституции Российской Федерации), в частности, налог должен иметь
экономическое обоснование и не может быть произвольным;
v в обязанность налогового органа входит установление размера всех налоговых обязательств налогоплательщика за проверяемые периоды
исходя из выводов, положенных в основу акта налоговой проверки, и являющихся основанием для вынесения решения о доначислении
соответствующих сумм налогов (ст. 82, ст. 89 НК РФ);
v преемственность правоприменительной практики, выработанной до ст. 54.1 НК РФ (постановления Пленума ВАС РФ № 53, от 30 июля 2013 г.
№ 57). Положения налогового законодательства не допускают доначисления сумм в размере большем, чем установлено законом, такое доначисление
становится дополнительной мерой налоговой ответственности, которая действующим налоговым законодательством не предусмотрена;
v налоговые органы в ходе мероприятий налогового контроля определяют объем налоговой обязанности исходя из фактических показателей
хозяйственной деятельности налогоплательщика (Определение КС РФ от 4 июля 2017 г. № 1440).
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Ключевыми аргументами судов в пользу "налоговой 
реконструкции" являются следующие:

http://base.garant.ru/10900200/c927f28192f7ac07a7aeb721f499b2f6/
http://base.garant.ru/10900200/802464714d4d10a819efb803557e9689/
http://base.garant.ru/10900200/c927f28192f7ac07a7aeb721f499b2f6/
http://base.garant.ru/10900200/c927f28192f7ac07a7aeb721f499b2f6/
http://base.garant.ru/10900200/c927f28192f7ac07a7aeb721f499b2f6/
http://base.garant.ru/10900200/c927f28192f7ac07a7aeb721f499b2f6/
http://base.garant.ru/10900200/c927f28192f7ac07a7aeb721f499b2f6/
http://base.garant.ru/10900200/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/
http://base.garant.ru/10103000/089b4a5b96814c6974a9dc40194feaf2/
http://base.garant.ru/10900200/c0750873211da98ff5f0e973a879be11/
http://base.garant.ru/10900200/1f48af6d902343d6260a9c412b50d7d2/
http://base.garant.ru/10900200/c927f28192f7ac07a7aeb721f499b2f6/
http://base.garant.ru/10900200/c927f28192f7ac07a7aeb721f499b2f6/
http://base.garant.ru/70440740/
http://base.garant.ru/71728604/


ВЫВОДЫ СУДОВ

Целью введения ст. 54.1
НК РФ было
закрепление
выработанной судебной
практики.
Данная статья не
содержит нормы, каким-
либо образом
изменяющей
(улучшающей либо
ухудшающей) положение
налогоплательщика по
сравнению с тем, которое
было определено ранее.

Такими основаниями в
соответствии с п. 2
указанной статьи
являются: 1)основной
целью совершения сделки
(операции) является
неуплата (неполная
уплата) и (или) зачет
(возврат) суммы налога;
2) обязательство по сделке
не исполнено
контрагентом
налогоплательщика, то
есть отсутствует
реальность сделки.

П. 3 статьи 54.1 НК РФ
установлено, что нарушение
контрагентом налогоплательщика
законодательства о налогах и
сборах, наличие возможности
получения налогоплательщиком
того же результата
экономической деятельности при
совершении иных не
запрещенных законодательством
сделок (операций) не могут
рассматриваться в качестве
самостоятельного основания для
признания уменьшения
налогоплательщиком налоговой
базы и (или) суммы подлежащего
уплате налога неправомерным.



Должная осмотрительность

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации от 14.05.2020 N 307-ЭС19-27597 по делу N А42-7695/2017 – Дело
АО "Специализированная производственно-техническая база "Звездочка"

Уплата НДС контрагентом
КС РФ еще в 2004 году обращал внимание на то, что в силу "косвенности" НДС в

вычете могут отказать, если при реализации товаров (работ, услуг) не будет уплачен налог.
Однако он же говорил и о том, что налогоплательщик не должен отвечать за действия всех
участников процесса перечисления налогов в бюджет. Право на вычет не может зависеть от
исполнения контрагентом своих обязанностей.
Следовательно, если налогоплательщик не преследовал цели уклониться от уплаты

налогов, согласовав свои действия с другими, а также не знал и не должен был знать о
нарушениях контрагента, лишать его права на вычет нельзя. Иначе это становится
ответственностью за то, что другие не исполнили свои обязанности.
Здесь как раз встает вопрос о реальности операций и цели их совершения.

Вывод№ 1



Должная осмотрительность

Оценка хозяйственной деятельности
По мнению ВС РФ, ответ на вопрос, проявил ли налогоплательщик должную осмотрительность, не 

должен сводиться к выявлению изъянов в его решениях (насколько они эффективны и рациональны).
Значение имеют не только обстоятельства, которые доказывают, что поставщики не в полной мере 

исполнили свои налоговые обязательства. Важно, ясны ли эти обстоятельства налогоплательщику-
покупателю. При этом нужно учитывать в том числе:

- характер и объем деятельности покупателя (насколько крупная сделка и регулярно ли он 
совершает аналогичные сделки);

- специфику товаров, работ, услуг (наличие спецтребований к исполнителю, например лицензии);
- особенности коммерческих условий сделки (есть ли у поставщика опыт исполнения аналогичных 

сделок, каково значимое отклонение цены от рыночного уровня).
При этом критерии проявления должной осмотрительности, как указал Верховный суд, будут 

разными для покупки, например, обычных материально-производственных запасов и дорогостоящего 
актива.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации от 14.05.2020 N 307-ЭС19-27597 по делу N А42-7695/2017 – Дело
АО "Специализированная производственно-техническая база "Звездочка"

Вывод№ 2



Должная осмотрительность

Бремя доказывания
Еще один важный вопрос, который поднял ВС РФ: на ком лежит бремя доказывания должной

осмотрительности - на налогоплательщике или проверяющих. И здесь все зависит от обстоятельств
дела.
Это должен делать налогоплательщик, если инспекция выяснит, что:
- экономический источник для вычета (возмещения)НДС не создан;
- у контрагента нет ресурсов для исполнения договора, а сделка исполнена третьими лицами,

которым контрагент не мог передать обязательства в силу своей номинальности.
Налоговики же должны доказывать должную осмотрительность, если:
- контрагент обладал ресурсами для исполнения сделки самостоятельно или с привлечением

третьих лиц;
- сдал бухгалтерскую и налоговую отчетность, где эти ресурсы отражены.
В таком случае налогоплательщик вправе ожидать, что партнер уплатит налоги в бюджет.

Предполагается, что в такой ситуации выбор исполнителя отвечал условиям делового оборота.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации от 14.05.2020 N 307-ЭС19-27597 по делу N А42-7695/2017 – Дело
АО "Специализированная производственно-техническая база "Звездочка"

Вывод№ 3



Должная осмотрительность

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 06.02.2020 N Ф06-
56533/2019 по делу N А57-823/2019

«В данном случае заявитель не представил доказательств,
свидетельствующих о ведении деловых переговоров, принятии мер по
установлению и проверке деловой репутации контрагентов, выяснение
адресов и телефонов офисов, и других действий. В этой связи,
установленные налоговым органом обстоятельства при проведении
мероприятий налогового контроля, и рассмотренные в ходе судебного
разбирательства, позволяют сделать вывод о недоказанности
заявителем необходимости привлечения вышеназванных
организаций».



Должная осмотрительность

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.03.2020 N
Ф09-1130/20 по делу N А50-23022/2019

Ø Факт выполнения строительных работ обществом "Трансстрой", с привлечением
субподрядных организаций подтверждается выдачей пропусков на территорию
налогоплательщика, в том числе директору общества "Трансстрой" Михляеву В.В., а
также 68 сотрудникам указанной организации;
Ø объяснениями сотрудников общества, работавших в службе контроля и охраны, в
функции которых входило обеспечение пропускного режима на территорию
налогоплательщика, подтвердивших факты прохождения сотрудников общества
"Трансстрой";
Ø журналом регистрации въезда и выезда, из которого усматривается, что на
территорию налогоплательщика въезжали автомобили, водителями которых
являлись сотрудниками общества "Трансстрой" (Ренев, Гордеев, Попков и др.);
Ø прохождением сотрудников общества "Трансстрой" вводного инструктажа по
охране труда, о чем имеются их подписи в журнале (при допросе сотрудники
подтвердили подлинность подписей в журнале).



Должная осмотрительность

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.03.2020 N Ф09-471/20 по 
делу N А50-13816/2019

Реальность доставки товара от контрагентов подтверждена свидетельскими показаниями,
зафиксированными в протоколах допросов водителей, которые доставляли товар до склада
налогоплательщика.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.02.2020 N Ф09-9527/19 по 
делу N А50-4201/2019

Судами принято во внимание, что договорные и расчетные отношения налогоплательщика с
контрагентами носили долгосрочный характер, поставка товаров, выполнение работ и расчеты
осуществлялись на систематической основе на протяжении ряда налоговых периодов.



Дробление бизнеса

Налогоплательщик (ООО «Рандеву») выиграл спор по схеме
дробления бизнеса. Этот пример показывает допустимость
применения специального налогового режима несколькими
взаимозависимыми лицами, осуществляющими один вид
деятельности под единым брендом, при условии
имущественной обособленности взаимозависимых лиц и
разделённости их деятельности.

Постановление АС Северо-Западного округа от 19.03.2020 N
Ф07-759/2020 по делу N А13-18722/2017



Довод о взаимозависимости Общества и названных организаций судами двух инстанций
рассмотрен и правильно отклонен со ссылкой на пункт 4 Обзора практики рассмотрения судами
дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 04.07.2018, исходя из того, что сам по себе факт
взаимозависимости налогоплательщика и третьих лиц не является основанием для консолидации их
доходов и для вывода об утрате права на применение специального налогового режима, если
каждый из налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность.
Взаимозависимость сама по себе не является доказательством получения налогоплательщиком

необоснованной налоговой выгоды, а может иметь юридическое значение в целях налогового
контроля только если установлено, что такая взаимозависимость используется как возможность
для осуществления согласованных действий, не обусловленных разумными экономическими или
иными причинами, чего в настоящем деле (с учетом представленных инспекцией доказательств) не
усматривается.

Дробление бизнеса



Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 19.03.2020№Ф07-759/2020 по делу№ А13-18722/2017

При этом система торговли (закупка, хранение, реализация) также не
была единой. Каждая из фирм заключала самостоятельные договоры с
поставщиками, несла расходы, проводила расчеты и т.д.
Более того, как выяснилось, компании даже действовали в разной

местности. А разделение бизнеса было необходимо для снижения рисков,
связанных с наличием у одной из организаций лицензии на алкоголь
(постановление от 19.03.2020 № Ф07-759/2020 по делу № А13-
18722/2017).

Дробление бизнеса



Налоговая служба 
в прошлом году 
выиграла 99 дел о 
дроблении 
бизнеса из 122

Немного статистики



04

Определение Верховного суда РФ от 05.02.2020 № 301-ЭС19-27038 по делу № А43-
37367/2018

Новая фирма была 
создана ровно в тот 
момент, когда 
объемы выручки 
старой вплотную 
приблизились к 
лимиту, дающему 

право на 
применение УСН.

Наименования
компаний 

отличались лишь 
наличием слова 

"фирма" в названии 
нового 

юридического лица.

Обе организации вели 
деятельность в одном 
производственном 
помещении, 

использовали единую 
материально-

техническую базу и 
трудовой персонал.

Дробление бизнеса



Определение ВС РФ от 25.03.2020 по делу № А27-15033/2018

ü Процесс закупки товара, приём заявок от оптовых покупателей и для розничных
киосков осуществлялся заявителями на одном складе, с использованием одного номера
телефона при позиционировании в качестве одного хозяйствующего субъекта «Табачная
компания», с несением соответствующих расходов только обществом;

ü ведение складского учета товаров, формирование товара для реализации покупателям и
его доставка осуществлялись как единый хозяйственный процесс посредством в
основном персонала общества, его оргтехники и транспорта;

ü товарный поток от поставщиков покупателям был единым без какого-либо деления
товара не только на складе при приеме и хранении, но и при реализации в адрес
покупателей;

ü товар, закупаемый одним из заявителей, в дальнейшем реализуется другим заявителем в
отсутствие промежуточной реализации товара между ними.

Дробление бизнеса



Суды исходили из доказанности инспекцией обстоятельств о применении обществом схемы,
направленной на минимизацию налоговых обязательств, путем реализации товара через
подконтрольных и взаимозависимых предпринимателей, находящихся на специальном налоговом
режиме.

Кроме того, судебные инстанции отметили, что у предпринимателей отсутствовали
персонал, основные средства, производственные активы, складские помещения, транспортные
средства, перечисления за аренду имущества, транспортные услуги, найм работников, ведение
бухгалтерского учета, предпринимателем Масловым П.П. в качестве офиса использовалось
помещение главного склада общества, в том числе для хранения продукции.

Определение ВС РФ от 30.12.2019 по делу № А12-38538/2018.

Дробление бизнеса



• ЕНВД неправомерно;
• у предпринимателя заключены 3 разных договора аренды, работает якобы 3 торговых
точки на ЕНВД, но по факту деятельность ведется единая;
• отделы не обособлены;
• общее помещение;
• единый график работы для всех 3 торговых точек;
• общий уголок потребителя;
• общий склад;
• отсутствует раздельный учет выручки;
• администратор ТЦ дала показания, что вследствие перепланировки ТЦ все капитальные
перегородки между отделами данного предпринимателя были убраны;
• у предпринимателя имеются муниципальные контракты на оптовую поставку игрушек
контрагентам.

Дробление бизнеса

ВС РФ №309-ЭС19-16444 от 07.10.2019 г. по Делу №А76-27948/2018.



Решение АС Астраханской области от 30.01.2020 №А06- 1455/2019

• одна вывеска, торговый знак одного бренда, фасад и интерьер аптек оформлен в едином корпоративном стиле,

сведения о зарегистрированном товарном знаке Аптека «ШАХ» отсутствует;

• один вид деятельности - розничная торговля фармацевтическими товарами;

• пересечение физических лиц согласно представленным справкам по форме 2- НДФЛ (одни и те же люди в

разные периоды времени являлись сотрудниками нескольких аптек и получали в них официальную заработную

плату);

• все налогоплательщики сети применяют специальные налоговые режимы УСН, ЕНВД;

• в общедоступных информационных ресурсах (Интернет, 2 Гис) налогоплательщики позиционируют себя как

«сеть аптек Шах»;

• единый сайт в интернете (www.aptekashakh.ru) с общим телефоном справочной службы и единой системой

заказа (630-630), перечнем адресов всех аптек сети, указанных в качестве составных частей единой группы.

Дробление бизнеса



Решение АС Алтайского края от 05.02.2020 № А03- 18224/2016 

Суть дела: ООО на УСН при приближении лимита по УСН создает подконтрольное ООО. Сумма спора 17,8 млн. руб. -
согласно справкам по форме 2-НДФЛ.

Обстоятельства:

• индивидуальные предприниматели получают доходы друг у друга;

• расчетные счета всех налогоплательщиков группы открыты в одних и тех же кредитных учреждениях

• доступ к Системе «Сбербанк бизнес ОнЛайн» осуществляется через один телефонный номер 8-961-65-**-**;

• единый IP;

• правом распоряжаться счетами предпринимателей имеют одни и те же лица;

• один собственник помещений, где располагаются аптеки; - во всех налоговых декларациях предпринимателей указан
один номер

Дробление бизнеса

В пользу НО



Постановление 13 ААС от 10.06.2020 №А21-9556/2019 (в пользу Налогового органа) 

- юридические лица взаимозависимые, созданы формально для
сохранения права на УСН;

- лица осуществляли и иные виды деятельности;

- инвестиционную деятельность;

-один директор и учредитель;

- пересечение работников организаций.

- один адрес организаций; - единый сайт; - один IP у всех ООО;

-сдача налоговой отчетности по ЭЦП одного человека;

- установлено, что фактическая отгрузка материалов
подконтрольным лица не производилось;

- формальное заключение договоров аренды; - фактически
отгрузка товаров конечным покупателям происходила с участка и
работниками НП;

- включена в стоимость поставленных инертных материалов
стоимость доставки.

- оформлением документов на отгрузку занимались сотрудники
НП от имени взаимозависимых лиц;

- единый табель учета рабочего времени, без
зависимости «документального перехода» сотрудников;
- единые трудовые обязанности у сотрудников; - не
представлены товарно-транспортные накладные на
отгрузку товара подконтрольным лицам;
- расчетные счета взаимозависимых лиц и НП открыты в
одном банке, вся финансовая деятельность, связанная с
безналичными расчетами, координируется НП;
- все общества подключены к Системе станционного
банковского обслуживания, уполномоченным
представителями по доступу в указанную систему от
имени всех лиц действуют работники НП, и оплата услуг
Системы производилась НП;
- единый номер телефона во всех бухгалтерских и
банковских документах; - денежные средства от
конечных покупателей взаимозависимые лица
переводили через 30 дней после поступления, и в
полном объеме не перечислялись в счет задолженности
перед НП, что позволяло не допускать превышать лимит
УСН.

Дробление бизнеса



АС Дальневосточного округа№Ф03-6025/2018 от 30.01.2019 года по 
делу№А73-21299/2017

• Разделили бизнес на 5 организаций,
т.к. проблемы во взаимоотношениях у
учредителей.

• Каждый участник САМОСТОЯТЕЛЕН.
• ЕСТЬ УК, но это обычная деловая
практика по управлению единым
объектом коммерческой
недвижимости.

• Была проверка в 2009-10 гг.

• IP-адрес;

• Один бухгалтер;
• У выделенных ООО нет имущества и по 1 человеку в штате;
• Одинаковый вид деятельности;

• Расчетные счета открыты в одном банке;
• Право первой подписи на банковских документах, доступ к
системе банковского обслуживания, сертификат ключа
электронной подписи, сертификат ключа шифрования всех
обществ в руках учредителя;

• ООО финансово зависимы: первые денежные средства
после реорганизации они получили с назначением платежа
«взнос в уставный капитал», «перечисления по договору
займа»;

• У вас общие контрагенты 95% всех доходов;
• Деловые цели – просто формальность.

Дробление бизнеса

Налогоплательщик Налоговый орган и суд



Дробление бизнеса



Дробление бизнеса



Удовлетворяя заявление организации о признании недействительным решения налогового органа в части
доначисления налога на имущество, суд указал, что по смыслу п. 1 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимость как
таковая не является основанием для установления более обременительного налогового режима для
налогоплательщиков, входящих в единую группу компаний и имеющих в силу этого длительные
экономически и исторически обусловленные хозяйственные отношения с иными участниками группы

Суть дела:
Инспекция провела выездную налоговую проверку ООО. Основанием для доначисления налога на имущество за 2016 г., начисления пени и
применения штрафных санкций послужил вывод инспекции о нарушении п. 2 ст. 105.1, п. 1 ст. 374, п. 1 ст. 375 и п. 25 ст. 381 НК РФ при
применении льготы в отношении переданного обществу единственным учредителем движимого имущества, поскольку данное оборудование
передано взаимозависимым лицом.

Значимые выводы:
Цель освобождения от налогообложения движимого имущества, принятого к учету после 01.01.2013, состояла в поощрении инвестиций в
новое оборудование, что при сохранении налогообложения уже введенного в эксплуатацию оборудования позволило бы реализовать стимул к
обновлению основных средств без существенных потерь для бюджетов. В свою очередь установленное с 01.01.2015 ограничение возможности
применения налоговой льготы в случаях получения имущества от взаимозависимых лиц направлено на предотвращение уклонения от
налогообложения и исключение ситуаций, когда объектом налогообложения не признавалось бы старое оборудование, вновь принятое на
учет.

Предусмотренное п. 25 ст. 381 НК РФ ограничение права на применение налоговой льготы не распространяется на ситуации, когда операции
между взаимозависимыми лицами не могли повлечь неблагоприятные налоговые последствия, а именно, не способны привести к выводу из-
под налогообложения основных средств, принятых на учет до 01.01.2013. Налоговым органом не приведено ни одного обстоятельства, в силу
которого передача в уставный капитал общества оборудования носила бы противоправный характер и свидетельствовала бы о
недобросовестности налогоплательщика, согласованности действий указанных лиц с целью ухода от налогообложения.

(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 27.07.2020 №
Ф10-1812/2020 по делу№ А62-891/2019).

Взаимозависимость



Реализация товаров между взаимозависимыми юрлицами объект налогообложения по НДС и
налогу на прибыль не формирует (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
16.07.2020№Ф06-62523/2020 по делу№ А12-24914/2019).

Отправляя на новое рассмотрение дело по заявлению организации к Межрайонной инспекции ФНС России
№ 4 по Волгоградской области о признании решения налогового органа о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения недействительным, суд поддержал вывод нижестоящей инстанции,
согласно которому инспекция должна была исключить из расчета доходов реализацию товаров (услуг)
взаимозависимыми лицами в адрес друг друга (ст. ст. 146, 247, 248 НК РФ).

Значимые выводы:

Частично удовлетворяя требования налогоплательщика, суд признал ошибочным включение налоговым
органом в расчет доходов, полученных налогоплательщиком и двумя другими организациями по сделкам
друг с другом.
Признавая три юридических лица взаимозависимыми лицами, фактически осуществляющими деятельность
как единый субъект, инспекция должна была исключить из расчета доходов реализацию товаров (услуг)
данными лицами в адрес друг друга, поскольку в соответствии с положениями ст. ст. 146, 247, 248 НК РФ
объектами налогообложения для целей исчисления НДС и налога на прибыль организаций признаются
реализация товаров (работ, услуг) и доходы от такой реализации, осуществленной налогоплательщиком в
адрес третьих лиц. Фактическая передача налогоплательщиком товаров (работ, услуг) внутри собственной
структуры, не образует объекта налогообложения по смыслу указанных норм закона.

Взаимозависимость



Взаимозависимость



Взаимозависимость



Правовой базой для развития в российском налоговом праве доктрины деловой цели стало
Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды". Согласно п. п. 3,9
Постановления под деловой целью подразумеваются разумные экономические или иные причины действий
налогоплательщика.

Суть принципа «Деловая цель» в том, что уменьшение налоговых обязательств в результате сделки
признается только в том случае, если налогоплательщик преследовал при ее заключении и исполнении деловую
цель — намерение получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной
экономической деятельности. При этом уменьшение налоговых обязательств не может рассматриваться в
качестве самостоятельной деловой цели. Принцип деловой цели сформулирован в подп. 1 п. 2 ст. 54.1. НК РФ,
который указывает, что не допускается уменьшение налоговой базы если основной целью совершения сделки
(операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

Исходя из разъяснений, содержащихся в Письме ФНС России от 31 октября 2017 г. № ЕД-4-9/22123@
«О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации», при
установлении в качестве основной деловой цели получения налоговой экономии: налоговые органы должны
доказать, что такая сделка (операция) не имеет какого-либо разумного объяснения с позиции хозяйственной
необходимости ее заключения и совершения, а преследует лишь цель уменьшения налоговых обязательств и
(или) является частью схемы, основной целью которой является уменьшение налоговых обязательств.

Концепция деловой цели



ü В рассматриваемом случае инспекция пришла к обоснованному выводу о том, что спорные договоры о
совместной деятельности нельзя признать таковыми в смысле, придаваемом договору простого
товарищества в статье 1041 ГК РФ. Так, согласно названной статье Кодекса, по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются
соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения
прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. При этом существенными условиями
договора простого товарищества является достижение соглашения о соединении вкладов участников,
о совместной деятельности в рамках организационного единства для достижения совместной цели.

ü Пунктом 4 статьи 174.1 НК РФ предусмотрено, что участник договора простого товарищества -
управляющий товарищ, ответственный за ведение налогового учета, ведет учет операций,
совершенных в процессе выполнения договора простого товарищества, по каждому указанному
договору отдельно. Согласно пункту 5 статьи 174 НК РФ он представляет в налоговый орган по месту
своего учета отдельную налоговую декларацию по каждому договору инвестиционного товарищества.

ü Как верно отмечено судом в обжалуемом решении, заключенные заявителем договоры о совместной
деятельности не преследовали цели создания простого товарищества и ведения какой-либо
совместной деятельности. Договоры не предусматривают, какой вклад вносит ООО "ПЛТ", не указано,
какие совместные действия будут осуществлять все участники, в том чисел общество. Фактически ООО
"ПЛТ" не вносило никакого вклада в совместную деятельность, как и самой совместной деятельности
для инвестиционного проекта стороны упомянутых договоров не осуществляли.

Деловая цель

Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2020 N 
14АП-6446/2019 по делу N А05-15006/2018



üСудебные инстанции исходили из того, что деятельность общества "УПТК", общества
"АЗ Бентонит" в рамках простого товарищества сводилась лишь к формальному
составлению отчетности; создание обществом формального документооборота с
участием аффилированных лиц с целью получения необоснованной налоговой выгоды
в виде экономии размера налоговых обязательствах, возникающей при применении
участниками схемы различных налоговых режимов.

üСуды указали на совокупность обстоятельств, свидетельствующих о создании схемы с
привлечением взаимозависимых организаций, направленной исключительно на
получение необоснованной налоговой выгоды в отсутствие реальной деловой цели.

üВ передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано,
поскольку суды, оценив представленные в материалы дела доказательства, пришли к
выводу, что финансово-хозяйственные операции отражены обществом не
в соответствии с их действительным экономическим смыслом, а
исключительно с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде
неправомерного применения вычетов по НДС.

Деловая цель

Определение Верховного Суда РФ от 02.08.2019 N 309-ЭС19-13537 по делу N А76-
18449/2018



Экспертиза действительных налоговых обязательств - если бы работал на 
ОСН, то заплатил бы меньше, чем сейчас… 

Постановление 15-го Арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2020 
года №15АП-185/20

Деловая цель

«Таким образом, ООО "Регул" и ООО "Альгеба" в 2011 году уплатили общую сумму налогов в
размере 3 801 848 рублей. Два общества вместе уплатили за 2011 год налогов на 461 234 рубля
больше, чем уплатило бы ООО "Регул" при переходе на общую систему налогообложения.
Следовательно, в результате создания ООО "Альгеба" налоговая выгода
отсутствовала, уменьшения налоговой обязанности не произошло, а налоговая
нагрузка увеличилась.»



Определение ВС РФ от 17 апреля 2020 года № 305-ЭС20-4290

• созданы незадолго до 
заключения спорных договоров;
• отсутствовали ресурсы для 
выполнения условий договора: 
работники, транспорт, 
помещения;
• адреса регистрации компаний 
носили массовый характер;
• отчетности подавались с 
минимальными показаниями по 
уплате налогов;
• Все сделано собственными 
силами;

• в выписках с расчетных счетов 
отсутствовали необходимых 
расходы: арендные платежи, 
коммунальные и канцелярские 
расходы;
• операции по расчетным счетам 
носили транзитный характер: 
деньги поступали от компаний 
заказчика, в этот же день 
переводились на субподрядчика. 
Однако контрагенты второго 
звена также были признаны 
фирмами-однодневками.

Однодневки



Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 апреля 2020 года 
№ А40160906/2019 (в пользу Налогопалтельщика) 

• транзитные перечисления
денег;
• директора отказались от
участия в данных компаниях;
• ресурсы для ведения агентской
деятельности отсутствовали;
• вход в банк-клиент совершали
с одного IP-адреса.

• Налоговики не доказали, какие именно ресурсы для
работы отсутствовали у спорных контрагентов.

• Суд отметил, что отказ директоров от ведения
финансово-хозяйственной деятельности в едином виде не
может быть признаком получения необоснованной
выгоды.

• Налоговики проводили экспертизу давности подписей на
договорах. Но суд сказал, что главное – это наличие всех
необходимых документов.

• Налоговики настаивали, что в назначении платежей
спорным поставщикам указано – «Кондитерские
изделия». При этом поставляли другой товар, например,
сахар. Но инспекторы проверили почему-то только
одного спорного контрагента.

Однодневки
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I. Инициируется банкротство компании (самим должником при добровольной
ликвидации, ФНС, кредитором, органами власти), заявление подается в арбитражный
суд.
II. Процедура банкротства проходит в несколько этапов, используется наблюдение
за компанией, совершаются попытки её финансового оздоровления, вводится
внешнее управление. Если активов должника достаточно для удовлетворения
требований кредиторов, судебное производство прекращается. Если нет, - вводится
конкурсное производство, имущество компании-банкрота подлежит реализации с
целью покрытия долгов. В итоге компания-банкрот ликвидируется по решению суда.
III. Если имущества и денег на счетах не хватает, суд устанавливает КДЛ, после чего
его имущество и денежные средства описываются, на них накладывается арест.
Фактическим должником становится физическое лицо.
IV. Судебные приставы занимаются изъятием и реализацией имущества, денежные
средства поступают в уплату долга.
V. При недостаточности имущества у физического лица может быть начата
процедура банкротства физического лица.

Этапы привлечения к субсидиарной ответственности
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v руководители;

v учредители;

v иные контролирующие лица, имеющее фактическую 
возможность определять действия юридического лица 
(финансовый директор, главный бухгалтер, лица по 
доверенности, члены ликвидационной комиссии, родственники).

«п.3 ст.53.1 ГК РФ, ст. 45 НК РФ, п.1 ст. 61.10 Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)».

Группа риска
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ü Не продавать активы организации по заниженной цене,
ü не заключать заведомо невыгодные сделки с зависимыми лицами,
ü предпринять меры к восстановлению бухгалтерских документов, в
случае их утраты,

ü проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов,
ü предпринимать своевременные меры по устранению задолженности
(погашать либо оспаривать),

ü доказать отсутствие вины в причиненных убытках,
добросовестность и разумность в принятии управленческих решений,
отсутствие причинно-следственной связи между действиями
контролирующего лица и убытками компании либо желание
предотвратить вред большего масштаба.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Налоговые риски. Субсидиарная ответственность
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q отчеты аудиторов,

q независимых оценочных организаций,

q документы, подтверждающие факты 
хозяйственных операций, 

q план финансового оздоровления 
компании.

Доказательствами реальной деятельности хозяйствующих 
субъектов могут быть:



Важно отметить, что обязанности и зону ответственности бухгалтера  
определяет  блок корпоративно-трудового, а также правового базиса.

üДолжностные инструкции,

üтрудовой (гражданско-
правовой) договор,

üФедеральный закон от 
06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «О бухгалтерском 
учете».

Субсидиарная ответственность



Субсидиарная ответственность



Разработка политики бухучета в компании, его организация в полном соответствии с
требованиями законодательства.

Контроль за отражением в бухучете любых хозяйственных и кассовых операций
компании, участие в инвентаризациях.

Руководство бухгалтерией как одного из подразделений компании, организация
эффективной работы персонала, проверки филиалов и обособленных подразделений.

Составление полной отчетности по хозяйственной деятельности компании и налогам, их
своевременное перечисление в бюджет.

Предлагать руководству и акционерам компании пути оптимизации хозяйственной
деятельности предприятия.

Обязанности бухгалтера изложены в ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» 
(статья 7): 

Субсидиарная ответственность



В случае неисполнения обязанности по избранию единоличного исполнительного органа должника 
субсидиарную ответственность несет учредитель.

Субсидиарная ответственность

Конкурсный управляющий должника обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении Росимущества
к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 5 407 033 руб. 51 коп., ссылаясь на то, что после
прекращения первого дела о банкротстве должника собственник имущества должника и единственный акционер –
Росимущество – не исполнил обязанность по избранию единоличного исполнительного органа. Это лишило должника
возможности осуществлять надлежащим образом текущую деятельность, обеспечить сохранность имущества
и рассчитаться со своими кредиторами. Росимущество также не исполнило обязанность по своевременному обращению
в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Росимущество в своих возражениях сослалось
на отсутствие его вины в признании должника банкротом. Оно принимало меры по поиску единоличного исполнительного
органа, размещало информацию о наличии свободной вакансии, однако отзывов на нее не поступало.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12.03.2018, оставленным без изменения
постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2018 и Арбитражного суда Уральского округа
от 28.08.2018, заявление управляющего удовлетворено, с Росимущества в конкурсную массу должника взыскана вся сумма.
Определением Верховного суда РФ от 28.11.2018 № 309-ЭС18-19107 по делу № А60-27863/2014 в передаче дела в Судебную
коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано. В судебном акте сказано: «…Суды установили, что после
прекращения 11.09.2012 первого дела о банкротстве должника у последнего в течение двух с половиной лет отсутствовал
руководитель, что, в свою очередь, не позволило обеспечить сохранность имущества должника».



Разрешение дела о банкротстве и внесение записи об исключении должника из ЕГРЮЛ не препятствует
рассмотрению заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности

В определении от 12.09.2019 № 305-ЭС18-15765 по делу № А40-70634/2016 Верховный
суд РФ сформулировал вывод о том, что конкурсные кредиторы вправе обратиться
с заявлением о привлечении лица к субсидиарной ответственности в ходе любой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а также вне рамок дела о банкротстве
в порядке искового производства.

В случае, если заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности принято судом к рассмотрению до завершения процедуры конкурсного
производства или прекращения производства по делу о банкротстве, то последующее
завершение дела о банкротстве и внесение записи об исключении должника из ЕГРЮЛ
не препятствует рассмотрению данного заявления по существу в рамках дела
о банкротстве, учитывая, что контролирующие должника лица сохраняют
правоспособность.

В определении сказано: «Общество обратилось с заявлением о привлечении
к ответственности контролирующих лиц менее чем через полгода после признания
должника банкротом, заявление принято судом к рассмотрению до завершения процедуры
конкурсного производства. При таких обстоятельствах последующее завершение дела
о банкротстве и внесение записи об исключении должника из ЕГРЮЛ не препятствовало
рассмотрению данного заявления по существу, учитывая, что контролирующие должника
лица правоспособность сохранили».

Субсидиарная ответственность



Презумпция вины руководителя
за неосуществленную передачу документации
должника арбитражному управляющему
не применяется при наличии объективной
невозможности исполнения руководителем данной
обязанности. Пунктом 2 ст. 61.11 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» установлена презумпция, согласно
которой отсутствие (не проведенная передача
руководителем арбитражному управляющему)
финансовой и иной документации должника,
существенно затрудняющее проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве, указывает на вину
руководителя. Однако высшей судебной инстанцией
сформированы позиции, согласно которым, если
передача документации становится невозможной
ввиду объективных факторов, находящихся вне сферы
контроля контролирующего должника лица,
соответствующая презумпция применена быть
не может.

Субсидиарная ответственность

Определение Верховного суда РФ от 22.07.2019 
№ 306-ЭС19-2986 по делу № А65-27205/2017. 

При изъятии документации должника
правоохранительными органами возникает
объективная невозможность исполнения
руководителем обязанности по ее передаче
арбитражному управляющему. Это, в свою очередь,
исключает возможность удовлетворения судом
требования об исполнении им в натуре обязанности,
предусмотренной абзацем вторым пункта 2
статьи 126 Закона о банкротстве (абзац первый
пункта 23 постановления пленума Верховного суда
Российской Федерации от 24.03.2016 № 7
«О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств»).



Может ли быть опровергнута презумпция вины руководителя и иного контролирующего должника лица, 
если выявленные в результате налоговой проверки нарушения не были причиной объективного банкротства 

должника?

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 5 февраля 2018 г. N Ф03-2/2018 
по делу N А73-4285/2015.

Субсидиарная ответственность

Отказывая в удовлетворении требования, суд первой инстанции, с выводами которого согласились
суды апелляционной и кассационной инстанций, руководствовался тем, что заявленная сумма
убытков составляет стоимость фактически выполненных общестроительных работ в соответствии с
договором субподряда, обязательство по выполнению которых возложено на должника.

Вместе с тем, поскольку у должника отсутствовали необходимые собственные ресурсы для
выполнения определенного этапа работ, он с целью соблюдения сроков привлек для выполнения
соответствующего вида работ иное лицо с перечислением последнему денежных средств,
составляющих стоимость работ. Так как работы были выполнены надлежащим образом, а
доказательств перечисления денежных средств в большем размере по сравнению с фактической
стоимостью работ не представлено, суд не нашел оснований для привлечения бывшего руководителя
должника к ответственности в виде возмещения убытков.



Субсидиарная ответственность

Постановление Арбитражного суда Уральского округа  от 28.07.2020 по делу  № А60-17863/2017 

Суть спора:

I. В 2015 г. между ООО (должником) и ООО заключен договор подряда. В результате некачественно оказанной
услуги у должника образовался долг 12 млн руб.

II. При возникновении долга доля ООО продана номинальному директору, произведена смена руководителя на
номинал.

III. Принято решение о реорганизации путём присоединения к ООО «Ковчег». К этому же ООО присоединился
еще ряд других «брошенных» юрлиц.

IV. Все присоединённые юрлица к ООО «Ковчег» исключены как недействующие, ООО «КСБ» не успело со
всеми вытекающими последствиями.

Позиция суда: 
Ø Смена руководителя и участника ООО на номинального руководителя и участника должника носила
формальный характер и преследовала цель избежать ответственности по обязательствам должника за
доведение до банкротства.
Ø Доводы учредителя, что смена КБЛ произошла с продажей действующего бизнеса, не соответствует
действительности, поскольку единственный смысл приобретения ООО заключался в проведении реорганизации
общества, на перераспределение активов в ущерб кредиторам общества.
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В Постановлении 17 ААС от 12.04.2019 № 17АП-5654/2018-АК,
вынесенным на основании Постановления Конституционного суда по
делу Ахмедовой Г.Г., суд сделал выводы которые актуальны не только
для оформления платежек, но и для расчета налогов. Если налоги
занижены из-за ошибки главного бухгалтера, но главный бухгалтер не
был контролирующим лицом и не давал указания, обязательные для
предприятия, значит, субсидиарная ответственность неприменима.

Субсидиарная ответственность

Постановление от 12.04.2019 № 17АП-5654/2018-АК



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КБЛ
Главный бухгалтер не может отвечать только из-за должности (п. 3 

постановления Пленума Верховного суда от 21.12.2017 № 53). Еще надо доказать, 
что он относится к контролирующим лицам. То есть вправе давать должнику 

обязательные указания или иным образом определять его действия.

Так АС Северо-Западного округа в своем постановлении от 02.04.2019 № А42-233/2015 указал, что главный
бухгалтер мог приказывать лишь подчиненным. Не доказано, что он приказывал директору или сам действовал
от его имени. Значит, не установлено, что главный бухгалтер управлял организацией. Родственные отношения
(бухгалтер — дочь учредителя) не доказывают подобное управление. Это вывод из п. 3 Постановления № 53.
Следовательно, главный бухгалтер не был контролирующим и его нельзя привлечь к субсидиарной
ответственности .
Работа в должности главного бухгалтера сама по себе не свидетельствует, что данное лицо имеет право давать
обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять его действия
(1ААС от 18.06.2019 по делу№ А11-1445/2015).
НО, при этом очень важны трудовые договоры, должностные инструкции и иные документы, где прописаны
обязанности главного бухгалтера. Лучше, если там нет задач, обычно возлагаемых на руководителя. Надо
ссылаться и на отсутствие приказов и иных распоряжений по организации, подписанных главным бухгалтером.

Субсидиарная ответственность



К субсидиарной ответственности привлекается бухгалтер, а одно из оснований -
приобретение имущества в период осуществления мнимых сделок должником, по стоимости
значительно превышающим доходы бухгалтера. Правда, кассация отказала.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 июля 2020 г. N Ф05-8390/18 по 
делу № А41-1727/2015 от 10.07.2020г.

Ø Проведена налоговая проверка. В 2013 г. по
результату выносится решение о привлечении к
ответственности, начислено в бюджет 98 млн руб.
Ø с 2011 по 01.02.2012 главным бухгалтером
общества являлась К. И. В.
Ø Дело о банкротстве возбуждается в 2015 г.
Единственный кредитор ФНС.
Ø После возбуждения дела о банкротстве
бухгалтером совершены сделки по отчуждению
своего имущества в пользу своей дочери по
договорам дарения стоимостью 61 млн руб.
Ø Суд установил, что указанные объекты
недвижимости были приобретены бухгалтером в
период 2012 – 2014 гг., а в период с 2010 по 2012
гг. со счета должника выведены денежные
средства в размере 188 млн руб в результате
создания фиктивного документооборота.

«Суд апелляционной инстанции пришел к неверному выводу, что
обстоятельство того, что «К» извлекала существенную выгоду в результате
незаконного поведения совместно с руководителем должника, свидетельствует о
наличии у нее статуса контролирующего должника лица. Из установленных
судом апелляционной инстанции, обстоятельств, подтверждающих наличие у
Курилович И.В. статуса контролирующего должника лица, не имеется. В абзаце
четвертом пункта 3 постановления пленума Верховного суда Российской
Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее –
Постановление № 53) указано, что лицо не может быть признано
контролирующим должника только на том основании, что оно состояло в
отношениях родства или свойства с членами органов должника, либо ему были
переданы полномочия на совершение от имени должника отдельных ординарных
сделок, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно
замещало должности главного бухгалтера, финансового директора должника
(подпункты 1 - 3 пункта 2 статьи 61.10 Закона о банкротстве). Само по себе
участие в органах должника не свидетельствует о наличии статуса
контролирующего его лица».

Кассационная инстанция 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС УО от 29.01.2020 года№ Ф09-9629/2019 по делу№А71-
14233/2013 - Привлечение к субсидиарной ответственности за
недоказанность обоснования выплаты заработной платы в размере 17
млн.руб. (вывод денежных средств).

Основание:
Завышенное перечисление денежных средств с назначением платежа «выдача
заработной платы» превышающей ФОТ.

Позиция суда:
КДЛ не представлено доказательство, что денежные средства 17 млн.руб. с

назначением «выдача заработной платы и социального характера» были направлены на
выдачу наличных денежных средств по заработной плате за 2013 года, а так же в период
2014 года направлены на расчеты с контрагентами должника по договору подряда от
01.08.2013№ 01-08/СП на сумму 10 867 400 руб. и по договору подряда от 23.12.2013№
23/12-ДК на сумму 4 850 000 руб. А также не представлены доказательства, что должник
выступал генподрядчиком по данным работам, привлекая для их выполнения
субподрядчиков и оплату по этим работам.

Субсидиарная ответственность



Субсидиарная ответственность

ВС запретил двойную ответственность по субсидиарной и уголовной ответственности 
(определение ВС от 03.07.2020 № А40-203647/2015).

Определение ВС РФ от 22.06.2020г. По делу № 307-ЭС19-18723

В деле речь шла о сделке по внесению вклада в уставной капитал другой компании. Тем самым из
общества выводились деньги, в результате оно стало банкротом.

ВС РФ подчеркнул, что этот статус предполагает возможность оказывать большое влияние на
деятельность должника. Однако, даже если члены совета директоров одобрили существенно
убыточную сделку, это еще не доказывает вину в банкротстве.

Нижестоящие суды не оценили, насколько каждый ответчик был вовлечен в процесс вывода
активов, знал о "вредоносности" сделки для кредиторов общества. ВС РФ направил дело на новое
рассмотрение и напомнил, что ответственность грозит инициатору сделки и потенциальному
выгодоприобретателю.

consultantplus://offline/ref=6B63E2407DB1B5CD2A60427E9F2BEEF5997273B7F8747F2ED7DB14C02BB8A0E10D224B5A5D42BAF0557ED7DBDD86CC002F85E5C481D85C91G730Q


Субсидиарная ответственность

Долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной
ответственности, входит в наследственную массу.

Иное толкование допускало бы возможность передавать наследникам
имущество, приобретенное (сохраненное) наследодателем за счет кредиторов
незаконным путем, предоставляя в то же время такому имуществу иммунитет от
притязаний кредиторов, что представляется несправедливым.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
РФ от 16.12.2019 N 303-ЭС19-15056 по делу N А04-7886/2016



Субсидиарная ответственность

Взыскание 16 млн.руб. убытков с руководителя и его матери по основаниям, что
мать приобрела имущество, а также получила в дар не имея на то финансов
(отсутствие доходов) в размере доначисленных сумм по результату налоговой
проверки.

Лица находясь в сговоре преследовали цель вывести активы КДЛ в целях
избежания Обращения на него взыскания и тем самым причинили вред
налоговому органу.

Постановление АС ДО от 18.01. 2021 г. № Ф03-5728/20 по делу № А73-5311/2020



Субсидиарная ответственность

ВС запретил двойную ответственность по субсидиарной и уголовной ответственности

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве
представляет собой групповой косвенный иск, так как предполагает предъявление
полномочным лицом в интересах группы лиц, объединяющей правовое сообщество
кредиторов должника, требования к контролирующим лицам, направленного на компенсацию
последствий их негативных действий по доведению должника до банкротства. Такой иск
фактически точно так же направлен на возмещение вреда, причиненного контролирующим
лицом кредитору, из чего следует, что генеральным правовым основанием данного иска
выступают в том числе положения ст. 1064 ГК РФ.

Определение ВС от 03.07.2020 № А40-203647/2015
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Фабула дела: Конкурсный управляющий «обслуживал интересы бенефициара» незаконных сделок, а потому обязан
возместить убытки. Кредиторы обратились в суд с заявлением о взыскании 110 млн. руб. с Бывшего Конкурсного
управляющего в конкурсную массу Общества в качестве возмещения причиненных им убытков.

Позиции судов:
Суд первой инстанции удовлетворил заявление. Он пришел к выводу о том, что бездействие АУ не позволило вернуть в
конкурсную массу Общества имущество, переданное Компанией, и на этом основании удовлетворил требование о
возмещении управляющим убытков, взыскав с него стоимость невозвращенного имущества.

Суд апелляционной инстанции и суд округа сочли, что управляющий не подлежит привлечению к ответственности.
Невключение им в заключение временного управляющего тех или иных договоров как сделок, причинивших вред
кредиторам и подлежащих оспариванию, не свидетельствует о причинении управляющим убытков должнику и его
кредиторам. Указанное заключение носит информационный характер. Правом на оспаривание сделок наделен не
временный, а конкурсный управляющий. Поскольку АУ исполнял обязанности конкурсного управляющего Обществом, у
сменившего его конкурсного управляющего было достаточно времени для оспаривания сделок в пределах срока исковой
давности.



Субсидиарная ответственность
Позиция Верховного суда: Бывший КУ изначально располагал сведениями о том, что сделки между названным Обществом и Компанией через «фирму –
однодневку» являются частью плана по незаконному безвозмездному выводу активов Общества. Несмотря на это он, имея полномочия по оспариванию
сделок, умышленно не предпринимал меры к возврату безвозмездно выбывшего имущества, находившегося в это время в собственности Компании.
Любой разумный и добросовестный управляющий, обладающий тем же объемом информации о действительной сути отношений, которой располагал
Гражданин, незамедлительно подал бы в суд заявление о признании сделок недействительными, ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде
ареста отчужденного имущества, что позволило бы вернуть в натуре упомянутое имущество в конкурсную массу, реализовать его и произвести расчеты с
кредиторами за счет выручки.

Последующее обращение нового управляющего в суд с заявлением об оспаривании сделок не привело к положительному экономическому эффекту для
конкурсной массы, так как к этому времени принадлежавшее Обществу имущество уже было отчуждено Компанией в пользу третьих лиц, в связи с чем в
удовлетворении требования о возврате данного имущества в натуре отказано. Взысканная судом с названной компании в пользу Общества стоимость
имущества в деньгах фактически не поступила в конкурсную массу. Ущерб в виде утраты возможности пополнения конкурсной массы не возник бы в
случае правомерного поведения Гражданина, а значит, между противоправным умышленным бездействием конкурсного управляющего и ущербом,
причиненным конкурсной массе Общества, имелась прямая причинно-следственная связь, что является базовым условием привлечения управляющего к
ответственности.

Конкурсный управляющий обслуживал интересы бенефициара незаконных сделок, не мог не предвидеть, что результатом его неисполнения обязанности
по оспариванию этих сделок с высокой вероятностью будет дальнейшее отчуждение имущества, влекущее невозможность его возврата в натуре, а потому
отвечает за ущерб в полном объеме. Риск неоспаривания несут управляющие – правонарушители, осуществлявшие полномочия в период, когда возврат
имущества в натуре был возможен, а не потерпевшие от бездействия таких управляющих кредиторы. Несмотря на то, что указанные обязательства
Управляющего и Компании возникли из разных оснований, к ним применяются нормы о солидарных обязательствах, совокупное фактическое исполнение
по данным обязательствам не может превышать стоимость утраченного имущества.

Судебные акты вышестоящих судов отменены, определение суда первой инстанции оставлено в силе.

Источник : Определение от 07.04.2022 по делу А41-54740/2014 (305-ЭС16-16302 (5))



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  8 ААС от 10 июня 2020 года № 08АП-1887/2020 по делу №А75-7998/2013

Мероприятия налогового контроля проведены за период до 2016г.

Ø Пункт 4 ст. 10 Федерального закона о банкротстве дополнен новым абзацем пятым следующего
содержания: «Требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие
правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных
лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной,
административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения…» Федеральным законом
от 23.06.2016 № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
принятым и вступившим в законную силу после совершения вмененных М. Т.В., С.В.И. и Ч.С.И. действий,
повлекших, по утверждению конкурсного управляющего должника, привлечение ООО «Кондинский КЛПК» к
налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.
Ø Предметом налоговой проверки являлся период 2008-2010 годов, решение ФНС России принято
26.12.2012. Нарушения, выявленные в деятельности должника за указанный период времени, не могут быть
основанием для привлечения к субсидиарной ответственности на основании норм Закона о банкротстве,
появившихся позднее. Иное означало применение обратной силы закона и ухудшение положения лица,
привлекаемого к ответственности.
Ø Вместе с тем, Законом о банкротстве в редакции, действовавшей в период, за который проведена
вышеуказанная выездная проверка, возможность привлечения контролирующих должника лиц в связи с
неправомерными действиями, повлекшими привлечение должника к ответственности за совершение налогового
правонарушения, предусмотрена не была.



Отвечаем на требования правильно
Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 16.01.2020 № Ф09-
9127/19 признал, что налоговая инспекция не вправе затребовать у
организации документы, касающиеся деятельности ее контрагентов.

В поручении об истребовании документов не были указаны сведения, позволяющие идентифицировать
конкретную сделку, в отношении которой производится запрос документов.
При этом налоговикам запрещено истребовать документы, которые не касаются конкретной сделки. В связи

с этим, по мнению организации, у нее отсутствовала обязанность по представлению запрошенной
документации.
Суд кассационной инстанции признал доводы налогоплательщика обоснованными, а решение

ИФНС о наложении штрафа – незаконным.
Суд пояснил, что требование о представлении документов (информации) должно быть обоснованным, то

есть содержать сведения о том, в рамках проведения каких именно мероприятий налогового
контроля истребуются документы (информация) и по какой конкретно сделке.
Налоговые органы вправе истребовать документы у контрагентов налогоплательщиков как в рамках

проведения налоговой проверки,так и вне рамок такой проверки.
Однако НК РФ разграничивает перечень документов, которые налоговый орган может истребовать в ходе

проведения налоговой проверки и вне рамок ее проведения.
Если в случае проведения налоговой проверки налоговые органы вправе истребовать у контрагента

налогоплательщика или иных лиц любые документы (информацию), касающиеся деятельности проверяемого
налогоплательщика, то вне рамок налоговой проверки налоговые органы вправе истребовать только те
документы (информацию), которые касаются конкретной сделки.
В спорном случае инспекция не пояснила, в отношении какой именно сделки она истребует документы.

Следовательно, заключил суд, у организации отсутствовали основания для представления спорных документов.



Отвечаем на требования правильно

Общество оспаривает требование налоговой о предоставление документов за 2015-2017 годы, выставленное вне
рамок проверки. Инспекция посчитала, что вправе истребовать документы у налогоплательщика вне рамок
проверки (без указания конкретной сделки) в целях «предпроверочного анализа» на основании письма ФНС и
приказа УФНС.
Суды первой и апелляционной инстанции, отказывая налогоплательщику, поддержали доводы налогового

органа.
Однако, суд кассационной инстанции не согласился с позицией инспекции и нижестоящих судов, указав, что

Налоговым кодексом не урегулирован порядок истребования документов в целях «предпроверочного анализа»
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.04.2019 NФ05-5289/2019).
Суд указал, что в Налоговом кодексе РФ отсутствует определение данного понятия; не установлены порядок и

сроки проведения «предпроверочного анализа»; не определен объем прав и обязанностей налоговых органов и
налогоплательщиков в рамках «предпроверочного анализа»; не предусмотрено право налоговых органов
запрашивать у налогоплательщика документы о его хозяйственной деятельности за несколько налоговых периодов
до принятия решения о проведении выездной налоговой проверки в рамках «предпроверочного анализа»;
отсутствует порядок закрепления результата «предпроверочного анализа», порядок доведения до сведения
налогоплательщика, порядок обжалования результатов такого мероприятия.
Так же суд отметил, что проведение «предпроверочного анализ» на основании письма ФНС и приказа УФНС не

отвечает принципам гласности, законности, срочности, полноты и объективности, защиты от повторных проверок,
защиты от незаконных актов и действий налоговых органов.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2020 г. А40-211149/2018 –
Дело ООО «Артек»



Отвечаем на требования правильно

Так, налоговики в рамках ст. 91.1 НК РФ потребовали у организации представить внутренние
документы, касающиеся ее бывшего работника. А именно: заявления о приеме на работу и об
увольнении, трудовой договор, приказ о приеме на работу и личную карточку.

Дополнительно стоит сослаться на закон о персональных данных. Операторы не вправе
сообщать личные данные сотрудника третьим лицам без его разрешения (ст. 7 Федерального
закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных»).

Вывод:
Организация не обязана предоставлять в ходе «встречки» сведения о своем
работнике (в т.ч. бывшем), если эти данные напрямую не связаны с
деятельностью проверяемого налогоплательщика.

Постановление Верховного Суда РФ от 26.04.2019 N 9-АД19-10

https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901990046
https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901990046&anchor=ZAP279E3FT


Отвечаем на требования правильно

В постановлении Тринадцатого АСС от 27.01.2020 N 13АП-34312/19 суд указал, что НК
РФ не установлены ограничения по периоду, за который могут быть истребованы
документы в рамках встречной проверки

Нормы ст. 93.1 НК РФ не устанавливают каких-либо ограничений по периоду времени, за который могут
быть истребованы документы (информация), касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика
(письмо Минфина России от 23.11.2009 N 03-02-07/1-519).

Если установленные законом сроки хранения истребованных налоговым органом документов не истекли,
отказ от их представления неправомерен. Из этого же исходили судьи и в постановлении Седьмого ААС от
06.02.2017 N 07АП-11298/16, придя к выводу о том, что налоговый орган, проводящий проверку контрагента
организации, вправе истребовать у организации документы, относящиеся к периоду, превышающему три
календарных года, предшествующих году истребования документов. При этом суд указал, что установленное
п. 4 ст. 89 НК РФ общее трехлетнее ограничение в отношении периода проведения выездной налоговой
проверки*(1) не распространяется на истребование документов в порядке, предусмотренном ст. 93.1НК РФ.



Отвечаем на требования правильно

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
04.08.2020 № Ф06-63709/2020 по делу № А12-43956/2019

Допустимо ли в рамках запроса по конкретной сделке требовать документацию
за период до ее заключения?

Как отметили арбитры, единственное требование, которое должны выполнить
инспекторы при запросе документов вне рамок проверки – это идентификация
соответствующей сделки.

Сделать это можно следующим образом: указать на интересующих контрагентов
или включить в требование реквизиты договоров и (или) счетов. Что же касается
периода, за который запрашиваются документы по сделке, то он никак в НК РФ не
ограничен. Поэтому налогоплательщик не может отказаться передавать документы
из-за того, что они составлены до заключения указанной в требовании сделки.



Отвечаем на требования правильно

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
18.01.2021 N Ф07-15509/2020 по делу N А56-38742/2020

Ссылаться на статью 54.1 НК РФ при истребовании документов неправомерно

Суть спора: налоговики проводили камеральную проверку декларации по НДС, в которой был заявлен налог к возмещению.
При этом они запросили кипу документов, однако налогоплательщик посчитал требование незаконным, поскольку
запрошенные сведения не имеют отношения к вычетам. Налоговики ссылались на то, что запрошенные ими документы
подтверждают наличие договорных отношений и исполнение взаимных обязательств, что нужно для проверки по ст. 54.1 НК

РФ.

Суд указал, что статья 54.1 НК РФ устанавливает пределы осуществления налогоплательщиком прав по исчислению
налоговой базы и суммы налога. Ее положения не регулируют порядок проведения камеральных налоговых проверок и,
соответственно, не могут трактоваться, как устраняющие ограничения, установленные пунктом 7 статьи 88 НК РФ, а равно, как
расширяющие допустимый объем истребуемых документов, установленный пунктом 8 статьи 88 НК РФ.

Особо отмечено, что согласно п. 7 ст. 88 НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе
истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено данной статьей или
если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено налоговым
законодательством.



• 22 января 2020 года Арбитражный суд города Москвы (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2020 года, Постановление 9 ААС от
10.06.2020 года, Постановление АС МО от 01.10.2020 года по делу № А40-272737/19-107-6590 ) оставил в силе штраф, который был наложен на
«Вымпелком» («Билайн») за то, что компания отказалась предоставить ФНС данные звонков некоторых налогоплательщиков. Ранее такие же
иски были поданы компаниями МТС и «Мегафон», которые тоже были оштрафованы по этому поводу. Все три иска были решены в пользу
налоговиков.

• Как следует из материалов дела, налоговый орган при проведении выездной налоговой проверки ПАО «Ростелеком» на основании статьи 93.1
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) направил обществу требование о представлении документов (информации) от
30.10.2018 № 911 (далее – требование), в котором обязал представить в течение 5 дней с даты получения требования «сведения о детализации
звонков (исходящие и входящие) абонентов (по перечню абонентских номеров указанных в требовании) за 14.10.2015, с указанием номеров, с
которых происходило соединение у абонента, даты и времени звонка, его продолжительности и стоимости» (данные биллинга), указав, что
данные сведения необходимы для проверки данных биллинга предоставленных ПАО «Ростелеком». Общество письмом от 07.11.2018 отказало в
предоставлении сведений, указав на отсутствие правовых оснований для запроса данной информации, поскольку период указанный в
требовании, находится за пределами трехлетнего срока, установленного статьей 13 Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ. Инспекция
после получения отказа в предоставлении информации (сведений) составила акт от 22.11.2018, рассмотрела возражения (протокол) и вынесла
решение от 18.02.2019 № 18/2, которым привлекла общество к ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 126 НК РФ за
непредставление лицом в установленный срок сведений о налогоплательщике по запросу налогового органа в виде штрафа в размере 10 000 руб.
Решениями ФНС России от 11.07.2019 № КЧ-4-9/13590 и от 30.08.2019 № СА-49/17396 жалобы заявителя на решение и требование оставлены без
удовлетворения, что послужило основанием для обращения 11.10.2019 в суд. Позиция операторов сотовой связи была проста — тайна
телефонных разговоров охраняется Конституцией, а потому они не вправе передавать эти данные третьим лицам. Закон охраняет не только
содержание, но также сам факт звонка, его продолжительность, дату и время. Чтобы иметь доступ к этой информации требуется
постановление суда.

• Арбитражный суд решил, что детализация нужна для мониторинга корректности налогообложения отдельных налогоплательщиков. Стоит
отметить, что ФНС не интересует содержание разговоров, им требовалась только информация о телефонных номерах. Роскомнадзор и
Минкомсвязь поддержали операторов «Большой тройки», однако на решение суда это никак не повлияло.

• Налоговые органы получили доступ к детализации телефонных звонков, постановление судебных органов больше не нужно, так как был создан
прецедент. Правда, эта информация будет обезличена, то есть тайна переговоров не будет нарушена. Будет известно, кто кому звонил, в
какое время и как долго шел разговор.

Налоговая инспекция обрела право получать данные о звонках абонента 



Операторы должны предоставлять детализацию по счетам абонентов по требованию 
ФНС без судебного решения –ПАО МТС (дело № А40-272873/19-75-4881) и ПАО «Вымпелком 
– Коммуникации» (дело № А40-272737) и ПАО «Мегафон» (дело № А40-272978/19) в первой 

инстанции в 2020 году дела уже проиграли.

1. Единовременный отказ трех операторов связи выполнить требования Инспекции о
предоставлении данных биллинга в ходе выездной налоговой проверки ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» не
соответствует как практике их предшествующего налогового администрирования, так и судебной
практике, оценивающей данные биллинга операторов связи как необходимое доказательство
совершения хозяйственных операций в этой сфере деятельности, и свидетельствует о согласованном
противодействии указанных лиц налоговому контролю. У суда имеются веские основания
полагать, что заявитель использует существующие в современном обществе угрозы
информационной безопасности, безопасности персональных данных, ссылаясь на
необходимость их защиты в рассматриваемом случае, с целью сделать свою
деятельность максимально непрозрачной для контролирующих органов, а также в целях
уклонения от исполнения законно установленной обязанности по представлению в налоговый орган
данных, являющихся основанием для исчисления и уплаты налогов.»

2. «Приводившиеся в ходе рассмотрения дела доводы Общества о том, что налоговый орган может
обратиться к реализуемым на нелегальном рынке базам данных телефонных номеров и получить
сведения об абонентах телефонных номеров, не могут быть приняты во внимание судом, так как
являются абсурдными и не имеют ничего общего с целями работы налоговых органов, а также
режимом хранения и доступа к информации, полученной в связи с осуществлением налогового
контроля.»



Удовлетворяя заявление организации к Инспекции ФНС России № 4 по г. Москве о
признании недействительным решения о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения в части доначисления НДС, налога на прибыль по доходам
иностранных организаций, соответствующих сумм пеней и штрафа, суд отметил, что во
время рассмотрения апелляционной жалобы налогоплательщика налоговый орган
дважды вносил изменения в оспариваемое решение (мотивировочная часть
решения была дополнена новыми доводами на 16 листах, ранее не
отраженными ни в акте проверки, ни в первоначальном решении).

Суд признал это существенным нарушением процедуры принятия решения и
самостоятельным основанием для отмены решения на основании п. 14 ст. 101 НК РФ.

Процедурные решения

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.07.2020 № Ф05-
7612/2020 по делу № А40-142195/2018



Процедурные решения

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
27.06.2019 N Ф07-7337/2019 по делу N А13-14512/2018

Пропуск налоговым органом срока, установленного для совершения
процедурного действия, в том числе проведение проверки, рассмотрение акта
проверки, вынесение решения по результатам проверки, направление
требования об уплате налога и пеней, не влечет продления срока, установленного
для совершения последующего действия (принудительное взыскание налога и
пеней).

Действия Инспекции, выразившееся в повторном вручении акта выездной проверки и
повторном рассмотрении материалов проверки, не привели к нарушению прав Общества.
Однако данное обстоятельство не влияет на порядок исчисления сроков на принятие мер по
взысканию налога, пеней в принудительном порядке.



I. Если лицом, применяющим УСН, выбравшим в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину
расходов», реализован объект основных средств, то по общему правилу налоговая база должна определяться как финансовый
результат (прибыль или убыток), полученный от произведенных налогоплательщиком вложений в приобретение основных средств,
исключая при этом возможность повторного (двойного) учета той части расходов, которые ранее были учтены для целей
налогообложения в рамках иного (общего или специального) режима налогообложения.
II. Вопреки выводам судов то обстоятельство, что в период эксплуатации основных средств доходы предпринимателя
облагались в рамках иного специального налогового режима (ЕНВД), не могло выступать препятствием для учёта расходов,
понесённых при приобретении этих объектов, в случае их продажи, поскольку данный факт влечет иные юридические
последствия.
III. Если до реализации объекта основных средств налогоплательщик использовал его для ведения деятельности, облагаемой в
рамках общего режима налогообложения или специального налогового режима (ЕНВД), расходы на приобретение такого объекта
учитываются при определении налоговой базы по УСН не полностью, а в размере остаточной стоимости – разницы между ценой
приобретения основных средств и амортизации за период применения общего режима налогообложения, – начисленной по
правилам, установленным главой 25 Налогового кодекса, а за период применения ЕНВД – по правилам, установленным
законодательством о бухгалтерском учете (абзацы первый и последний пункта 2.1 статьи 346.25 Налогового кодекса).

Верховный суд РФ подтвердил возможность учёта расходов на приобретение основных средств при их продаже, 
если налогоплательщик перешёл на другой режим налогообложения.

Верховный суд Российской Федерации в постановлении № 304-ЭС20-1243 от 18.05.2020 
пришёл к следующим выводам:

Учет расходов при переходе на другой режим налогообложения



Отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего организации к
Межрайонной инспекции ФНС России № 14 по Республике Татарстан о признании
недействительным решения о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения, суд отметил, что сам по себе факт признания сделки недействительной
не влечет за собой налоговых последствий.

НК РФ не предусматривает последствия признания сделки недействительной для
определения налоговых обязательств по налогу на прибыль. Поскольку договор займа как
на момент проведения проверки, так и в настоящий период времени отражен
организацией в бухгалтерском учете, включение налоговым органом дебиторской
задолженности в доходы налогоплательщика при исчислении налога на прибыль
правомерно.

Признание сделки недействительной не означает, что доход по прибыли 
учитывать не надо

Последствия признания сделки недействительной

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
10.06.2020№Ф06-59408/2020 по делу№ А65-37816/2018).



Полагая, что контролирующим организацию-должника физлицом был причинен
фактический вред имущественным правам кредиторов, кредитор обратился в суд с
иском о привлечении этого физлица к субсидиарной ответственности по
неисполненным обязательствам должника вне рамок дела о банкротстве и взыскании
денежных средств.
С учетом состоявшегося решения налогового органа по результатам выездной
налоговой проверки о привлечении должника к ответственности за налоговые
правонарушения, требования по которым превышают пятьдесят процентов общего
размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности,
суд пришел к выводу, что презумпция невозможности полного погашения требований
кредиторов вследствие действий (бездействия) физлица, являвшегося руководителем
должника в проверяемый налоговым орган период, последним не опровергнута.

То, что нарушение не было выявлено при камеральной проверке, от ответственности при
выездной налоговой проверке не освобождает (Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 29.05.2020 года № Ф06-53398/2019 по делу № А12-42095/2018)



То, что нарушение не было выявлено при камеральной проверке, от ответственности при
выездной налоговой проверке не освобождает (Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 29.05.2020 года № Ф06-53398/2019 по делу № А12-42095/2018)

Значимые выводы:
v Как отметил КС РФ в Определении от 10.03.2016 № 571-О, выездная налоговая проверка ориентирована на выявление

тех нарушений налогового законодательства, которые не всегда можно обнаружить в рамках камеральной налоговой
проверки: для их выявления требуется углубленное изучение документов бухгалтерского и налогового учета, а также
проведение ряда специальных мероприятий контроля, например осмотра, выемки документов и предметов, экспертизы,
участия понятых и допроса свидетелей (ст. ст. 90, 92, 94, 95 и 98 НК РФ). Как правило, именно в рамках выездных
налоговых проверок выявляются и нарушения, обусловленные злоупотреблениями налогоплательщика в налоговой
сфере, стремлением уклониться от налогообложения.

v Камеральная налоговая проверка, по смыслу п. 1 ст. 88 НК РФ, является формой текущего документального контроля за
соблюдением налогового законодательства, который проводится на основе налоговых деклараций (расчетов) и
документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика,
имеющихся у налогового органа.

v Указанные положения НК РФ не предполагают дублирования контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках
налоговых проверок указанных видов - выездных и камеральных. В связи с этим они не исключают выявление при
проведении выездной налоговой проверки (как более углубленной формы налогового контроля) таких нарушений,
которые не были обнаружены при проведении камеральной налоговой проверки.

Таким образом, результаты выездной налоговой проверки являются следствием анализа полученных в ходе ее
проведения доказательств, порядок получения и исследование которых носят самостоятельный характер,
отличный от порядка проведения камеральных налоговых проверок.



Решение налогового органа, принятое в результате налоговой проверки, может быть признано незаконным, если
доначисления налогов произведено вопреки разъяснениям Федеральной налоговой службы, опубликованным для
всеобщего сведения, направленным в адрес территориальных налоговых органов для использования в работе и способным
сформировать соответствующие ожидания оценки правильности своего поведения у налогоплательщиков.

Определение № 305-ЭС19-14421 от 14 ноября 2019

Налогоплательщик (далее – покупатель) заключил с обществом
(далее – продавец) договор на поставку лекарственных препаратов.
Между продавцом и покупателем также заключены
дополнительные соглашения, согласно которым покупателю
предоставляется премия в виде кредит-ноты на последний день
отчетного периода на основании письменного расчета, где стороны
подтверждают сумму закупленной продукции и размер
причитающейся премии. Предоставленная премия засчитывается в
счет непогашенной задолженности покупателя. При отсутствии
задолженности премия засчитывается как оплата будущих
поставок. В дополнительных соглашениях указано, что премия
является самостоятельным вознаграждением, не приводящим к
изменению цены единицы продукции, закупаемой покупателем по
договору. Предоставление премии не требует исправления или
переоформления товаросопроводительных документов. По
результатам проверки налоговым органом принято решение о
доначислении покупателю НДС, начислены пени

Суть дела 
Ø Поставщик не корректировал ранее
выставленные счета-фактуры, а суммы
предоставленных Обществу спорных премий,
связанных с реализацией продукции, не повлекли
изменение в налоговой базе по НДС.
Ø Общество, в свою очередь, учитывало спорные
премии в составе внереализационных доходов по
налогу на прибыль, а также в бухгалтерском учете.
Ø Отсутствие со стороны Поставщика действий по
корректировке налоговой базы по НДС в связи с
выплатой спорных премий свидетельствует о том, что
они не являются торговыми скидками,
уменьшающими цену товара, в связи с чем основания
для корректировки налоговых вычетов у Общества
отсутствуют.

Позиция судебной коллегии ВС РФ

Решение инспекции VS разъяснения ФНС



Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2020 № 302-ЭС19-11900

Применение подрядчиком упрощенной системы налогообложения по общему правилу не может
служить основанием для уменьшения договорной цены на суммы НДС, уплаченные им
контрагентам (субподрядчикам, поставщикам товаров, используемых при выполнении работ)
при приобретении у них соответствующих товаров (работ, услуг). Иное приводило бы к тому, что
часть затрат на исполнение договора подрядчик нес бы за свой счет (без возмещения за счет
заказчика), что не согласуется с положениями п. 2 ст. 709 ГК РФ, согласно которому цена в
договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему
вознаграждение.

Если подрядчик не вводил заказчика в заблуждение относительно своего статуса плательщика
НДС в целях завышения договорной цены, то оснований квалифицировать поведение
подрядчика при заключении договора подряда как злоупотребление правом нет.

Неправильное определение налога по сделке 



ООО «Агроаспект» привлечено к налоговой ответственности, так как является ответственным
участником консолидированной группы налогоплательщиков X5 Retail Group (Решение Арбитражного суда г.
Москвы от 22.11.2019 г. Постановление 9 ААС от 11.02.20 г., АС МО от 10.06.20 г. по делу №А40-118135/2019).

I. Основанием для вынесения решения Межрегиональной инспекцией послужил вывод налогового органа, о том, что
в результате совершения серии внутригрупповых сделок (направленных на изменение структуры владения внутри
группы) под контролем основных холдинговых компаний группы Х5, были созданы искусственные условия для
необоснованного последовательного перечисления денежных средств от источников в РФ в иностранные юрисдикции;
по существу указанные операции привели к созданию механизма перераспределения групповой прибыли без
уплаты соответствующих налогов как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных
государств, что было расценено налоговым органом как недобросовестное поведение, направленное на получение
необоснованной налоговой выгоды, и злоупотребление положениями соглашений по вопросам налогообложения.
II. Правовые последствия данного вывода для налогоплательщика – признание расходов в виде начисленных
процентов по заемному обязательству необоснованными, переквалификация основного долга и процентов по заёмным
обязательствам перед взаимозависимыми иностранными контрагентами Speak Global Limited (Кипр) и Х5 Retail
Holding Limited (Кипр) в дивиденды Заявителю доначислен налог на прибыль с доходов, полученных в виде
дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
III. Одним из обстоятельств, которое легло в основу данного вывода суда, стали условия заключенного АО «ТД
«Перекресток» договора займа о том, что совокупная сумма выплат в каждый календарный год не должна превышать
20% от годового показателя всего объема прибыли Группы компаний X5 Retail Group N.V. до вычета расходов по
выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.

Иностранный элемент



Выводы кассационной инстанции по данному делу:

q Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды обоснованно исходили из доказанности
налоговым органом наличия совокупности обстоятельств (в том числе, принимая во внимание момент создания
иностранных лиц, перехода долей от одного участника холдинга к другому, временной промежуток и условия
данных сделок, передачи заемного обязательства, квалификации его в разных государствах, а также фактическое
перечисление денежных средств), свидетельствующих о создании искусственных условий для перечисления денежных
средств от источников в Российской Федерации в иностранные юрисдикции в результате совершения серии
внутригрупповых взаимосвязанных сделок без уплаты соответствующих налогов, как на территории Российской
Федерации, так и на территории иностранных государств, что, по сути, является злоупотреблением положениями
соглашений по вопросам налогообложения.

q Совокупность установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств и исследованных доказательств позволили судам
обеих инстанций прийти к выводу об отсутствии деловой цели при совершении сделок при реструктуризации группы
компаний, повлекшей получение необоснованной налоговой выгоды в виде увеличения внереализационных расходов и
уменьшения уплаченного консолидированной группой налогоплательщиков налога на прибыль организаций.

q Также суды поддержали позицию инспекции и признали обоснованным вывод о применении к выплатам в адрес
иностранных лиц ставки налога в размере 15%, установленной статьей 284 Налогового кодекса Российской
Федерации, указав, что вопреки доводам заявителя, компанию X5 Retail Group N.V. (Нидерланды) нельзя
рассматривать в качестве фактического получателя дохода, поскольку совокупность установленных по делу
обстоятельств свидетельствуют о транзитности данной компании в рассматриваемых правоотношениях.

Иностранный элемент



Налоговая ставка 5 процентов, предусмотренная в международных договорах об устранении двойного налогообложения для 
доходов в виде дивидендов, применима, в том числе к доходам, которые в договорах названы процентами по долговым 

обязательствам, но в силу положений НК РФ признаются доходами иностранного инвестора – его дивидендами, полученными от 
российской организации.

В 2005–2015 гг. обществом заключены договоры займа с
иностранными компаниями из Финляндской Республики,
Королевства Нидерландов и Республики Кипр. По итогам
налоговой проверки налоговым органом установлен факт
перечисления обществом в 2013 г. процентов, начисленных по
состоянию на 1 марта 2013 г., а также за I-II кварталы 2013 г.
компании из Королевства Нидерландов. По мнению налогового
органа, вопреки п. 4 ст. 269 НК РФ (здесь и далее – в редакции,
действовавшей до 1 января 2017 г.) общество не исполнило
обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и
перечислению в бюджет налога с доходов иностранной фирмы с
суммы положительной разницы между начисленными процентами
и предельными процентами по контролируемой задолженности,
признаваемой дивидендами. В связи с этим налоговый орган
начислил обществу налог на доходы иностранной организации в
виде дивидендов, применив к перечисленным за рубеж суммам
ставку 15 процентов. Не согласившись с решением налогового
органа, общество обратилось в арбитражный суд

Суть дела Позиция судебной коллегии ВС РФ
Доводы общества об отсутствии экономического

основания для взимания налога в сложившейся ситуации
подлежат отклонению. «Иной подход позволял бы не
уплачивать налог ни при первоначальном формировании
добавочного капитала за счёт дохода иностранного
участника, полученного из Российской Федерации, ни при
последующем осуществлении выплат иностранному
участнику, производимых за счёт уменьшения этого
добавочного капитала, что не может быть признано
правомерным», – говорится в определении экономколлегии
по делу, которое решили отправить на пересмотр в части
переквалификации процентов в дивиденды.

Вклад в имущество может быть осуществлен
иностранным участником российской организации только за
счет того, что ему принадлежит, в частности, за счет
распределенного в его пользу (выплаченного) дохода. При
этом данный доход подлежит налогообложению у источника
в РФ (определение ВС РФ от 02.10.2019 №307-ЭС19-8719).

Иностранный элемент



Пункт 2 ст. 45 НК РФ – взыскание с зависимого лица

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 12.04.2019 NФ03-851/2019 по делу N А04-3767/2018

Суд указал, что взыскание задолженности не с самого налогоплательщика - должника, а с его зависимого лица,
возможно только в судебном порядке и при доказанности совокупности следующих условий:
- если исчерпаны процедуры принудительного взыскания недоимки с самого налогоплательщика в бесспорном
порядке;
- если доказан как факт зависимости лиц, так и факт передачи денежных средств, иного имущества от
налогоплательщика зависимому лицу.

Учитывая, что налоговая обязанность следует судьбе переданных налогоплательщиком в пользу зависимого с
ним лица денежных средств и иного имущества, то особого внимания заслуживает довод индивидуального
предпринимателя о том, что взыскание налога за счет имущества (денежных средств) Козлова А.В., имеющих
иные источники (не связанные с переданным зависимому лицу имуществом), положениями п. 2 ст. 45 НК РФ
не предусмотрено.
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Судья Верховного суда РФ отказала Межрайонной инспекции ФНС
№ 1 по Астраханской области в передаче кассационной жалобы для рассмотрения
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.
Налоговый орган настаивал в суде на том, что он на законных основаниях провёл выемку
документов и предметов во время выездной налоговой проверки у индивидуального
предпринимателя. При этом судья Верховного суда РФ поддержала нижестоящий
Арбитражный суд Поволжского округа, подтвердив незаконность выемки.

Верховный суд РФ подтвердил незаконность выемки документов и предметов
во время выездной налоговой проверки без надлежащих на то оснований
(Постановление ВС РФ № 306-ЭС20-3977 01.04.2020 года).

Ø У налогового органа отсутствовали основания для проведения выемки, поскольку заявителем были
подготовлены все копии истребуемых документов, о чем было сообщено налоговому органу письмом.

Ø Налоговый орган в постановлении о выемке не привёл доказательства того, что документы могут
быть уничтожены, сокрыты, заменены или изменены.

Выемка



Иной подход к законности выемки

По правилам ст. 89 НК РФ в рамках выездной налоговой проверки инспекторы могут проводить
выемку оригиналов документов. Такое возможно, если есть подозрения, что налогоплательщик
уничтожит, подменит или спрячет соответствующие бумаги.

Как указали судьи Арбитражного суда Поволжского округа, для проведения выемки вовсе не
обязательно предварительно выставлять требование о предоставлении документов. Более того, в
ситуации, когда есть риск сокрытия, подмены или уничтожения, то нет никаких оснований
выставлять такое требование. Оно может лишь подтолкнуть налогоплательщика к противоправным
действиям.

Таким образом, если выемка проводится для того, чтобы обеспечить сохранность документов,
предварительно направлять налогоплательщику требование об их предоставлении не нужно
(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24.12.2019 № Ф06-54805/2019 по делу
№ А06-1454/2019).

Выемка



Применение п. 2 ст. 269 НК РФ как нормы, направленной на противодействие злоупотреблению правом, предполагает необходимость 
достоверного (содержательного) установления фактов хозяйственной деятельности, которые образуют основания для отнесения 
задолженности налогоплательщика по долговым обязательствам к контролируемой задолженности перед соответствующим 
иностранным лицом. 

Установление в ходе налоговой проверки того факта, что заем предоставлен российской организации иностранной организацией,
удовлетворяющей указанным в п. 2 ст. 269 НК РФ условиям, а также факта недостаточности капитализации российской
организации – заемщика на дату окончания соответствующего отчетного (налогового) периода, освобождает налоговый орган от
необходимости доказывания иных обстоятельств, касающихся наличия злоупотребления правом и, по общему правилу, признается
достаточным для ограничения вычета процентов при исчислении налога на прибыль.
В то же время природа п. 2 ст. 269 НК РФ как нормы, направленной на противодействие злоупотреблению правом, предполагает
необходимость достоверного (содержательного) установления фактов хозяйственной деятельности, которые образуют
основания для отнесения задолженности налогоплательщика по долговым обязательствам к контролируемой задолженности перед
соответствующим иностранным лицом. Иной подход к толкованию и применению указанной нормы не отвечал бы таким основным
началам законодательства о налогах и сборах, как равенство и экономическая обоснованность налогообложения (пп. 1 и 3 ст. 3 НК
РФ), поскольку может приводить к невозможности учета экономически оправданных расходов (процентов по долговым
обязательствам) российскими организациями в связи с самим фактом наличия иностранного элемента в корпоративной структуре
налогоплательщика.

Определение ВС РФ от 14.09.2020 N 309-ЭС20-7376

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2020)



При оценке допустимости возмещения налогоплательщику убытков в виде расходов, понесенных при обжаловании решения 
налоговой инспекции в вышестоящий налоговый орган, имеет значение, имело ли место со стороны налоговой инспекции 
невыполнение публичных обязанностей при проведении мероприятий налогового контроля и при вынесении обжалованного 
решения.

Законное проведение мероприятий налогового контроля и выражение при этом оценки законности действий налогоплательщика имело
для налогоплательщика неблагоприятные имущественные последствия о противоправности поведения налогового органа не
свидетельствует и достаточных оснований для возмещения вреда не образует. Иное бы означало, что по правилам возмещения вреда
возмещаются расходы за сам факт участия налогоплательщика в предписанных НК РФ административных процедурах.
Необходимо установить имело ли место со стороны налогового органа невыполнение публичных обязанностей, приведшее к тому, что
налогоплательщик в рамках реализации права на обжалование решения налогового органа был вынужден нести дополнительные
(чрезмерные) расходы, направленные, по сути, на исправление нарушений и ставших причиной неправомерного доначисления
соответствующих сумм налоговых платежей. Установить законность действий налогового органа и поведения налогоплательщика
на стадии принятия решения.
Не является ли причиной доначисления налогов обществу игнорирование налоговым органом положений НК РФ и (или) возражений
налогоплательщика, представленных на акт налоговой проверки, доказательств налогоплательщика, тому подобные грубые
нарушения, с безусловностью повлиявшие на результаты налоговой проверки.

Определение ВС РФ от 14.09.2020 N 306-ЭС19-27836

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2020)



Право на обращение налогоплательщика в суд с исковым заявлением о возврате из бюджета излишне взысканных налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и штрафов не обусловлено необходимостью соблюдения досудебного порядка урегулирования вопроса об их
возврате.
НК РФ не содержит специальных требований об обязательной досудебной процедуре урегулирования споров по искам налогоплательщиков о
возврате (возмещении) сумм налогов, пеней, штрафа.
При этом в новой редакции ст. 79 НК РФ отсутствует указание о возможности обращения налогоплательщика в суд о возврате излишне
взысканного налога только при условии соблюдения досудебного порядка урегулирования вопроса о возврате излишне взысканных сумм. Не
установлен такой порядок и иным федеральным законом. Исходя из новой редакции указанной статьи подача заявления о возврате излишне
взысканных платежей в налоговый орган является правом налогоплательщика, но не его обязанностью.

Суд апелляционной инстанции не вправе отменять законное и обоснованное решение суда и оставлять исковое заявление без
рассмотрения исключительно в целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
Оставление заявления без рассмотрения по причине несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора не способствует установлению
правовой определенности в спорных правоотношениях в разумные сроки, а значит – не обеспечивает право на суд, что
свидетельствует о нарушении п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ст. 46 Конституции РФ.

Суд кассационной инстанции, рассматривая кассационную жалобу, не вправе ухудшать положение заявителя по сравнению с
обжалуемым судебным актом.

Определение ВС РФ от 21.08.2020 N 301-ЭС20-5798

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2020)



При отсутствии жалобы со стороны налогового органа суд не вправе отменять
решение, благоприятное для налогоплательщика.

Как отметил Президиум ВС РФ, суд кассационной инстанции, рассматривая
кассационную жалобу предпринимателя на постановление суда апелляционной
инстанции и принимая по результатам ее рассмотрения постановление об отказе
в удовлетворении заявленных требований при отсутствии соответствующей
кассационной жалобы налогового органа, ухудшил ее положение по сравнению с
постановлением суда апелляционной инстанции, оставившим заявление
предпринимателя без рассмотрения. Тем самым суд кассационной инстанции
принял на себя функцию представления интересов налогового органа как стороны
по делу, что не вправе был делать.

Пункт 24 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2020), утвержденного 
Президиумом ВС РФ 23.12.2020

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2020)



• Основанием для доначисления налога послужил вывод инспекции о занижении Обществом базы по
налогу на прибыль на сумму кредиторской задолженности в связи с прекращением обязательств в результате
ликвидации контрагента.
• Суд установил, что между Обществом и ООО заключен договор на выполнение строительных подрядных
работ в рамках муниципального контракта, который впоследствии расторгнут в связи с отсутствием у
контрагента материально-технической базы для исполнения договора подряда.
• Отсутствуют какие-либо первичные бухгалтерские документы, подтверждающие факт выполнения работ
спорным контрагентом.
• Как следует из свидетельских показаний главного бухгалтера, задолженность по взаимоотношениям
Общества с ООО учтена на счетах бухгалтерского учета исключительно на основании устного указания
директора организации.
• Представлены доказательства привлечения налогоплательщиком иных субподрядчиков для выполнения
работ в рамках муниципального контракта. Поскольку отсутствуют доказательства, позволяющие достоверно
установить факт включения Обществом спорной суммы в состав расходов, уменьшающих базу налога на
прибыль, указанные сомнения суд истолковал в пользу налогоплательщика и пришел к выводу о
недоказанности его вины.

Общие вопросы

Постановление АС ЗСО от 17.12.2019 по делу № А70-9680/2018 ООО 
«Арагацстрой» 



Определение СКЭС ВС РФ от 28.01.2020 по делу № А51-17532/2018 ИП 
Благонравова С.В. 

Положения ст. 5 НК РФ не препятствуют применению уменьшенной кадастровой стоимости, вновь
утвержденной по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, если
опубликованным (обнародованным) правовым актом субъекта РФ об утверждении кадастровой
стоимости предусмотрено его применение с указанной даты.

Общие вопросы

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и направила
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как указала Судебная коллегия со ссылкой на правовую
позицию3 КС РФ, при решении вопроса о порядке введения в действие для целей налогообложения
нормативных правовых актов органов исполнительной власти субъектов РФ об утверждении кадастровой
стоимости земельных участков необходимо руководствоваться положениями ст. 5 НК РФ. Общее правило
о том, что «Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода» подлежит применению с учетом специального
регулирования в отношении актов, улучшающих положение налогоплательщиков. Акты, отменяющие
налоги, снижающие налоговые ставки, устраняющие обязанности налогоплательщиков или иным образом
улучшающие их положение могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это (п. 4 ст. 5 НК
РФ).



Постановление АС ЦО от 23.12.2019 по делу № А62-5124/2018 ООО
«Смоленские машины»

Учет расходов, относящихся к прошлым периодам, при исчислении налога за текущий налоговый
период фактически является исправлением ранее допущенной ошибки в соответствии с абз. 3 п. 1
ст. 54 НК РФ. Баланс частных и публичных интересов обеспечивается тем, что налогоплательщик
сохраняет обязанность документального подтверждения расходов, заявленных в текущем
периоде, но относящихся к предыдущим периодам, а налоговый орган вправе проверить в полном
объеме обоснованность заявленных расходов, несмотря на то что они понесены в более ранних
периодах, не охваченных выездной проверкой, применительно к однородным правилам
подтверждения убытков, переносимых на будущее.

Общие вопросы



Постановление АС МО от 23.12.2019 по делу № А40-208342/2018 ФКУ «ЕРЦ МО РФ» 

Ø Инспекция признала учреждение налоговым агентом в отношении сумм дохода личного состава
Вооруженных Сил РФ, проходящих военную службу, осуществляющих трудовую деятельность на территории г.
Москвы. В связи с установлением фактов несвоевременного перечисления учреждением в бюджет сумм
удержанного НДФЛ налоговый орган начислил пени.
Ø Суд исходил из того, что источником дохода военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных
Силах РФ, являются воинские части (организации Минобороны РФ), доход формируется в данных субъектах на
основании первичных документов кадрового учета. Учреждение не осуществляет взаимоотношения с
военными, от которых или в результате отношений с которыми у налогоплательщика возникает доход, оно
осуществляет исключительно полномочия представителя Минобороны РФ, иных органов, выполняющих
функции налоговых агентов.
Ø Минобороны РФ подтвердило, что в рассматриваемых отношениях оно является налоговым агентом,
учреждение является финансовым органом, осуществляющим исключительно полномочия по удержанию и
перечислению сумм НДФЛ, исчисленного от налогооблагаемой базы.
Ø Суд указал, что начисление пеней по результатам налоговой проверки учреждению как уполномоченному
представителю налогового агента – Минобороны РФ в порядке, установленном ст. 75 НК РФ, противоречит
законодательству.
Ø Наделение налоговым органом учреждения статусом налогового агента неправомерно, поскольку
фактически оно является уполномоченным представителем налогового агента.

Общие вопросы



Постановление АС ЦО от 23.12.2019 по делу № А62-5124/2018 ООО «Смоленские
машины»

Абзацем 3 п. 1 ст. 54 НК РФ закреплено право налогоплательщика произвести
перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в
котором ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки
(искажения) привели к излишней уплате налога. Смысл данного положения состоит
в том, что ошибка (искажение) в определении налоговой базы и суммы налога,
приведшая к излишней уплате налога, не имеет негативных последствий для казны.
Соответственно, исправление такой ошибки (искажения) не посредством подачи
уточненной декларации за предыдущий налоговый период, а посредством отражения
исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым,
если к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек
установленный ст. 78 НК РФ трехлетний срок.

Общие вопросы



Постановление АС СЗО от 15.01.2020 по делу № А42-4844/2016 АО
«Управление специализированных монтажных работ»

С учетом факта реального выполнения работ и необходимости
несения Обществом затрат на их оплату, а также отсутствия
достоверных и бесспорных доказательств выполнения работ на
объектах заказчиков исключительно силами Общества, реальный размер
предполагаемой налоговой выгоды и понесенных налогоплательщиком
затрат при исчислении налога на прибыль подлежал определению
исходя из рыночных цен, применяемых по аналогичным сделкам. Этого
инспекция не сделала (проверка была проведена до вступления в силу
ст. 54.1 НК РФ).

Общие вопросы



Постановление АС МО от 30.12.2019 по делу № А40-293750/2018 АО «Русцентросвязь»

Ø Общество действовало недобросовестно, предъявив платежные поручения на уплату
налога при наличии общедоступной и достоверной информации о финансовых затруднениях,
возникших у кредитной организации.
Ø Перечисляя в бюджет денежные средства при отсутствии налоговой обязанности,
плательщик не выполняет свою конституционную обязанность, а добровольно пополняет
счета бюджета для последующего зачета возникающих налоговых обязательств. В таком
случае платеж носит не публично-правовой, а частноправовой (гражданско-правовой)
характер, и, соответственно, в случае неперечисления списанных со счета плательщика
средств, обязанным перед ним становится банк, поскольку в таких отношениях
отсутствует изъятие части имущества добросовестного налогоплательщика в рамках
исполнения налогового обязательства, имеющего односторонний характер.
Ø Уплата налогов в отсутствие соответствующей обязанности, при наличии
значительных сумм переплаты по налогам на дату предъявления платежных поручений,
свидетельствует о недобросовестности действий Общества при исполнении налоговых
обязательств.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Списание налоговой задолженности как безнадежной по основаниям
п. 1 и 2 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ допустимо
в ситуации, когда на протяжении 2015—2017 гг. налоговый орган имел
объективную возможность принимать предусмотренные законом меры
к получению долга. Иной подход способствовал бы поощрению
государством налогоплательщиков, имевших задолженность перед
бюджетом, являющуюся в действительности реальной к взысканию,
которые своими умышленными действиями искусственно создали
ситуацию, не позволившую произвести ее погашение.

Уплата, взыскание и возврат налогов 

Определение СКЭС ВС РФ от 28.05.2019 по делу №А67-
9059/2017ИП Бекира А.Э.

https://e.nalogoved.ru/npd-doc?npmid=99&npid=556175646&anchor=ZAP1TU437D
https://e.nalogoved.ru/npd-doc?npmid=99&npid=556175646&anchor=ZAP1OF435S


Постановление АС СЗО от 15.01.2020 по делу № А56-18184/2018 ООО «ПАРУС» 

• Само по себе высказывание в узкоспециализированных СМИ, не направленных на массового
потребителя, предположений о техническом сбое в работе банка, тем более при наличии
комментариев сотрудника банка о его устранении в короткое время, при отсутствии
ограничений на проведение платежей в банке со стороны органа банковского надзора и при
отсутствии иной информации о проведении контрольных мероприятий в банке, не может
служить основанием для вывода о недобросовестности налогоплательщика, направившего
платежное поручение об уплате налогов через соответствующий банк.

• Клиенты кредитной организации, не являющиеся профессиональными участниками
банковского сектора, как правило, не имеют сведений о возникновении проблем в банковском
учреждении до того, как проблема приобрела общеизвестный характер. Убыточная
бухгалтерская отчетность кредитного учреждения, размещенная на официальном сайте Банка
России, сама по себе не может свидетельствовать о невозможности исполнять свои функции и
обязанности.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС СКО от 23.09.2019 по делу № А32-6215/2019 ПАО
«Мобильные телесистемы»

При ошибках в номере счета Федерального казначейства и наименовании банка получателя
обязанность по уплате налога является неисполненной, что по смыслу ст. 45 НК РФ является
основанием для применения мер принудительного исполнения обязанности по уплате налога.
Инспекции№ 1 сослалась на то, что Общество ошибочно уплатило в инспекцию№ 2 суммы НДФЛ,
исчисленные и удержанные налоговым агентом по месту нахождения обособленного
подразделения. Суд не согласился с налоговым органом. В платежных документах об уплате НДФЛ
в период нахождения на учете обособленного подразделения Общества в инспекции № 2, в
частности, в счете Федерального казначейства и наименовании банка получателя ошибок не
допущено. Сумма налога, удержанная налоговым агентом с доходов, выплаченных работникам
обособленного подразделения, находящегося на территории г. Краснодара, поступила в
бюджетную систему РФ. Исходя из смысла ст. 45, 226 НК РФ налог уплачен правильно.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС СЗО от 16.01.2020 по делу № А42-6324/2018 ЗАО «Центр
информатики»

Если на момент выставления требования об уплате недоимки по налогам, пеней и штрафов не
утрачена возможность взыскания соответствующей задолженности (с учетом сроков,
установленных в НК РФ), то требование не может быть признано незаконным по основанию
нарушения порядка его направления (пропуск сроков направления, нарушение процедуры
направления и т.п.).

По данному основанию могут быть признаны незаконными последующие принудительные
процедуры и ненормативные правовые акты налогового органа, но не само требование.

Нарушение инспекцией срока направления требований в адрес Общества не повлекло для него
негативных последствий. Оспариваемые требования получены Обществом до истечения
предельного срока их исполнения в той продолжительности, которая предусмотрена НК РФ.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС МО от 18.12.2019 по делу № А40-275698/2018 ООО «Ингрид»

Нарушение сроков направления требования, но в пределах сроков,
установленных ст. 46, 70 НК РФ на принудительное взыскание задолженности,
вошедшей в требование, а также иные нарушения формы и содержания самого
требования, перечисленные в ст. 69 НК РФ, не являются самостоятельным и
достаточным основанием для суда признать его недействительным, при
соответствии сумм задолженности по налогам (пеням и штрафам), включенным в
требование, фактической обязанности налогоплательщика по уплате
соответствующих налогов (пеней, штрафов) и, если нарушения требований,
предъявляемых к его содержанию, не являются существенными.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС МО от 09.01.2020 по делу № А40-34301/2019 ЗАО «Грант» 

Само по себе выставление инспекцией требований и принятие решений о
принудительном взыскании налоговой задолженности, без направления
указанных документов в адрес налогоплательщика в соответствии со ст. 70 и в
адрес соответствующего кредитного учреждения для принудительного
исполнения (ч. 2 ст. 46 НК РФ), не является надлежащим исполнением всех
предусмотренных НК РФ действий по бесспорному взысканию недоимки с
Общества.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС ВВО от 22.08.2019 по делу № А43-41204/2018 ООО «ЗИС»

Постановления налоговых органов о взыскании налогов за счет имущества
налогоплательщика являются исполнительными документами, которые
направляются для принудительного исполнения в службу судебных приставов.
Судебный пристав-исполнитель не вправе требовать от органа, направившего
такой исполнительный документ, представления каких-либо дополнительных
документов, подтверждающих отсутствие информации о счетах должника, а также
недостаточность или отсутствие на них денежных средств. Полномочиями по
проверке законности и обоснованности вынесения инспекцией исполнительного
документа судебный пристав не наделен.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Определение КС РФ от 30.01.2020 № 12-О по жалобе гражданина А.Р. Восканяна

Оспариваемые положения ст. 48 НК РФ не предполагают возможности
бессрочного взыскания с налогоплательщика налоговой задолженности,
направлены на установление надлежащего механизма реализации
налогоплательщиками налоговой обязанности, а потому не нарушают
конституционных прав заявителя в указанном в жалобе аспекте (как позволяющие
бессрочно взыскивать с налогоплательщика налоговую задолженность).

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС УО от 26.12.2019 по делу № А60-32950/2019 ИП Шеиной Л.Г. 

Допущенная налоговым органом правовая ошибка в подведомственности, его
внутренние организационные причины, повлекшие несвоевременную подачу
заявления о взыскании налога, не могут рассматриваться в качестве уважительных
причин пропуска срока обращения в суд.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС УО от 20.01.2020 по делу № А50-16709/2019
ИП Бастрикова А.П.

Такие действия, как обращение к мировому судье за получением судебного приказа о
взыскании с ИП налога и его последующая отмена, обращение в суд общей юрисдикции с
заявлением о взыскании налога и прекращение производства по делу (в связи с
неподведомственностью), обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ИП
несостоятельным (банкротом) с прекращением производства по делу указывают на 8

принятие инспекцией всех предусмотренных законом мер, направленных на взыскание
недоимки и задолженности по пени. Все это, с учетом неуплаты ИП начисленных пени
на основании требований налогового органа, указывает на наличие уважительных
причин для восстановления шестимесячного срока на подачу в арбитражный суд
заявления о взыскании налога.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС МО от 26.12.2019 по делу № А40-86746/2019 ООО «ПК
«Борец»

Если срок на уплату налога, установленный НК РФ истек, а решение о зачете переплаты еще не принято, то
за этот период начисляются пени.

Проверить правильность уменьшения налога, которое образует переплату по налогу на прибыль,
инспекция могла только после окончания проверки (в рассматриваемом случае камеральная проверка по
налогу на прибыль завершена 26.10.2018 – в срок, установленный НК РФ). Решение о зачете переплаты по
налогу на прибыль в счет текущих платежей по НДС, в связи с подтверждением по окончании проверки
переплаты по налогу на прибыль, инспекцией на основании представленного ранее Обществом заявления
вынесено 29.10.2018, то есть в первый рабочий день, следующий за днем окончания камеральной
проверки (после 26.10.2018).

Налоговым органом своевременно направлено в адрес налогоплательщика уведомление о сроках
камеральной проверки и принятия решения о зачете по окончании ее проведения (26.10.2018). При этом
сроки камеральной проверки и принятия решения о зачете не нарушены. Вопреки доводам Общества, до
вынесения инспекцией решения о зачете, пеня должна начисляться на имеющуюся недоимку. В НК РФ не
содержатся положения, согласно которым обязанность по уплате налога считается исполненной не на
момент принятия решения о зачете, а на более раннюю дату.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Кассационное Определение ВС РФ от 04.02.2020 по делу № 41-КГ19-46 Долженко
А.Ю.

В силу закона обязанность по уплате налога возлагается на налогоплательщика -
юридическое лицо. При рассмотрении дела конкурсный управляющий указывал, что
организация не ликвидирована, возможность исполнения налоговых обязанностей
самой организацией-налогоплательщиком не утрачена. При таких обстоятельствах
для правильного разрешения спора судам нижестоящих инстанций надлежало
установить, имеется ли возможность погашения задолженности по уплате налогов
самим юридическим лицом, а также достоверно определить размер взыскиваемого
ущерба с учетом возражений конкурсного управляющего, чего судами сделано не
было. Дело направлено на новое рассмотрение.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС УО от 20.12.2019 по делу № А76-21416/2019 АО «Южуралмост»,
ООО «Технопарк»

Суд принял обеспечительные меры (по делу о признании трех обществ зависимыми организациями, о взыскании
с ответчиков 1 и 2 задолженности взаимозависимой организации по НДС в порядке подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ) в
виде запрета совершать действия, направленные на отчуждение имущества ответчиков 1 и 2, наложения ареста
на денежные средства ответчика 2, запрета производить регистрационные действия и вносить изменения в
реестр юридических лиц в отношении ответчиков 1 и 2. Посредством согласованных действий взаимозависимых
лиц фактически прекратилась финансово-хозяйственная деятельность организации, которая вместе с
необходимой имущественной базой и рабочим персоналом переведена на других хозяйствующих субъектов, что
в итоге привело к невозможности выполнения обязанности по уплате налогов и признанию ее 9

банкротом. Ответчики 1 и 2 не обладают свободными денежными средствами для погашения взыскиваемой
суммы, а также достаточным для погашения задолженности имуществом, необремененным какими-либо
обязательствами. Данные обстоятельства свидетельствуют об угрозе невозможности обеспечения взыскания
денежных средств с ответчиков в случае удовлетворения требований инспекции.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС УО от 20.12.2019 по делу № А76-21416/2019 АО «Южуралмост», ООО
«Технопарк»

В обоснование неправомерности принятия обеспечительных мер в виде наложения ареста на
денежные средства Общество ссылалось на отказ налогового органа от заявленных к нему
требований.

Кассационный суд отказал в удовлетворении требований, поскольку он проверяет законность
судебных актов на момент их принятия судами первой и апелляционной инстанций.

На дату принятия обжалуемых судебных актов указанные обстоятельства отсутствовали, возникли
после, не влекут отмену данных судебных актов в порядке кассационного производства. Но они
могут являться основанием для защиты нарушенных прав в ином процессуальном порядке, а
именно путем обращения в суд с заявлением об отмене принятых арбитражным судом мер по
обеспечению иска (в порядке ст. 79 АПК РФ).

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС УО от 16.12.2019 по делу № А60-2845/2017 ООО «УТК 
«Арго» 

В налоговом законодательстве и законодательстве о банкротстве отсутствует запрет на погашение
требований уполномоченного органа к должнику об уплате обязательных платежей третьим лицом по
поручению лица, которое указано в определении суда об удовлетворении заявления о намерении
погасить задолженность.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС УО от 19.12.2019 по делу № А07-3550/2019 ИП Фазылова М.З.

Вопрос о порядке исчисления срока подачи налогоплательщиком в суд заявления о возврате излишне
уплаченного налога должен решаться с учетом того, что такое заявление должно быть подано в
течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о факте излишне уплаченного налога.
Бремя доказывания этих обстоятельств возлагается на налогоплательщика. Предприниматель
обратился в суд с заявлением о возврате переплаты, образовавшейся в результате превышения
уплаченной суммы налога над суммой, указанной в декларации. Суд отказал в удовлетворении
требований. Именно на налогоплательщике, а не налоговом органе лежит обязанность определения
своих обязательств путем подачи декларации. Причины уплаты налога в большей сумме, чем указано
в декларациях, налогоплательщик не сообщил. Следовательно, с даты уплаты налога он должен был
знать об излишней уплате, однако обратился в суд по истечении 3-х лет с начала течения срока
исковой давности.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС МО от 12.12.2019 по делу № А40-274845/2018 ООО
«Газпром Персонал»

Учитывая обязанность налогового агента в момент
перечисления налога знать о сумме фактически
начисленного и удержанного у налогоплательщика налога
за соответствующий период, об излишней уплате налога
Обществу должно было быть известно в момент
перечисления налога.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Определение КС РФ от 30.01.2020 № 42-О по жалобе гражданина С.А.
Ситковского

Оспариваемое положение ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусматривает возможность списания недоимки по налогам,
пеней и штрафов, образовавшихся на 1 января 2015 г., то есть льготное
погашение задолженности налогоплательщика по налогу, пеням и штрафам, не
содержит неопределенности и не нарушает конституционных прав заявителя в
указанном в жалобе аспекте (как допускающее возможность отказа в списании
задолженности по налогам, страховым взносам, пени и штрафам, возникшей до
1 января 2015 г., но выявленной налоговым органом после указанной даты).

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Определение СКАД ВС РФ от 20.12.2019 № 43-КА19-29 по делу А.В. Саламатова

Признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка, пени, штрафы по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды РФ при соблюдении следующих двух условий: во-первых,
задолженность относится к расчетным (отчетным) периодам, истекшим до 01.01.2017, и, во-вторых,
задолженность числится за ИП, адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практикой, и иными
лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также за
лицами, которые на дату списания соответствующих сумм утратили статус ИП или адвоката либо прекратили
заниматься в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Статья 11 Федерального
закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ не содержит ограничений по сфере ее применения в зависимости от того, по
какому из предусмотренных законодательством оснований и в каком конкретном размере исчислены
страховые взносы. Имеющаяся в ней отсылка к положениям ч. 11 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ касается лишь максимального размера списываемой недоимки, исчисленной за соответствующий
расчетный период и не касается оснований образования задолженности, подлежащей списанию. Судами
нижестоящих инстанций неверно истолкованы данные положения, согласно которым списанию подлежат все
не уплаченные в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования взносы (недоимки) в пределах размера, определенного за
соответствующие расчетные периоды согласно ч. 11 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, а
также задолженность по пеням и штрафам.

Уплата, взыскание и возврат налогов 



Постановление АС ПО от 17.12.2019 по делу № А72-2554/2019 Потребительского 
общества взаимного страхования «Альянс» 

Инспекция не приняла отчетность по страховым взносам на бумажном носителе. Суд
отказал в удовлетворении требований. При принятии расчета сотрудники налогового
органа выявили нарушения порядка его заполнения, а именно: не был указан
период, за который сдается отчетность, указан один и тот же КБК и для страховых
взносов пенсионного страхования, и для страховых взносов на медицинское
страхование; расчет был заполнен частично с использованием печатного устройства,
частично рукописно. Действия должностных лиц инспекции были направлены на
выявление содержащихся в представляемой отчетности недочетов и не нарушали
прав плательщика взносов.

Налоговый контроль 



Постановление АС УО от 16.01.2020 по делу № А76-15894/2019 ООО «Мечел-
Энерго»

В соответствии с п. 2 ст. 93.1 НК РФ вне рамок налоговой проверки инспекция
вправе истребовать только те документы (информацию), которые касаются
конкретной сделки. Требование, возлагающее обязанность представления
документов без обоснования причины истребования документов и сведений,
позволяющих идентифицировать конкретную сделку, в отношении которой
истребуются документы, нарушает право лица исполнять только законные
требования налогового органа.

Налоговый контроль 



Постановление АС ПО от 20.12.2019 по делу № А06-841/2019 ИП Винокуровой Е.В. 

Формальное указание инспекцией в постановлении на наличие
оснований, предусмотренных п. 14 ст. 89 и ст. 94 НК РФ для производства
выемки, само по себе не может свидетельствовать о том, что такие
основания для производства выемки у нее действительно имелись.
Предположение налогового органа о применении заявителем схемы
дробления бизнеса с использованием взаимозависимых лиц не является
доказательством наличия угрозы уничтожения, сокрытия, исправления
или замены предпринимателем подлинников документов.

Налоговый контроль 



Постановление АС ПО от 20.12.2019 по делу № А06-841/2019 ИП Винокуровой Е.В.

Инспекция вынесла постановление о производстве выемки документов, сославшись на то, что ИП не
представил истребуемые документы и не сообщил об отсутствии возможности представить их в
установленный срок.

Суд удовлетворил заявленные требования. Доказательства того, что истребуемые документы могут
быть уничтожены, сокрыты, заменены или изменены, налоговый орган не представил.

В ответ на требование ИП уведомил инспекцию о том, что копии истребованных документов
подготовлены и доступны для ознакомления по месту нахождения налогоплательщика, для чего
налоговому органу предоставлено отдельное помещение.

При таких обстоятельствах основания для проведения выемки у инспекции отсутствовали.

Налоговый контроль 



Постановление АС ПО от 24.12.2019 по делу № А06-1454/2019 ИП
Шахабасовой З.У.

В ходе проверки произведена выемка документов на основании постановления,
мотивированного неэффективностью мероприятий по их истребованию у ИП для
подтверждения предположения о том, что группа налогоплательщиков, действующих как
единый хозяйствующий субъект, использует незаконную схему «дробления бизнеса». Суд
отказал в удовлетворении требований. С учетом очевидной неэффективности мероприятий по
истребованию документов у ИП для подтверждения возникшего предположения налоговый
орган обоснованно и мотивированно вынес постановление о производстве выемки, изъятия
документов и предметов. Подобное изложение причин проведения выемки является
обоснованным, продиктованным целями эффективности осуществления налогового контроля,
не исключающими при необходимости применения принципа внезапности.

Налоговый контроль 



Постановление АС ВСО от 25.12.2019 по делу № А78-16153/2018 ООО «Фобос»

Инспекцией в ходе проверки достоверно не установлены обстоятельства
завышения таможенной стоимости как метода налоговой оптимизации при
одновременном оставлении части прибыли импортером за пределами страны,
либо с целью увеличения расходной части, учитываемой при расчете налога на
прибыль.

Поэтому установление реального обязательства по уплате НДС подлежало не
путем отказа в праве на документально подтвержденные вычеты, а
реконструкцией налогового обязательства, то есть определением выручки в
соответствии с действительным экономическим смыслом хозяйственных
операций, в том числе путем использования расчетного метода.

Налоговый контроль 



Постановление АС ВСО от 25.12.2019 по делу № А78-9595/2018 ООО «Омега» 

Суды нижестоящих инстанций согласились с выводом инспекции о
невозможности одновременного применения двух методов определения
налоговых обязательств Общества (выручка – по данным аналогичных
налогоплательщиков, вычеты – по данным о самом налогоплательщике).
Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение, указав, что бремя
доказывания правомерности заявленных вычетов НДС и их документальное
подтверждение лежит на налогоплательщике, а суммы доходов (выручки) с
применением расчетного метода – на налоговом органе. В предмет
доказывания, в том числе, входит вопрос о соблюдении (несоблюдении)
Обществом специальных правил приобретения права на получение вычетов
НДС.

Налоговый контроль 



Постановление АС СЗО от 16.01.2020 по делу № А42-8946/2017 АО «Мостовое 
предприятие» 

Невручение Обществу вместе с актом проверки отдельных документов (копий
банковских выписок поставщиков третьего звена, базы 1C: бухгалтерия
сторонних контрагентов либо выписки, запросов в правоохранительные органы)
не свидетельствует о несоблюдении инспекцией требований ст. 100 НК РФ, не
является нарушением существенных условий процедуры рассмотрения
материалов налоговой проверки, которое привело или могло привести к
принятию неправомерного решения согласно п. 14 ст. 101 НК РФ.

В акте подробно изложены обстоятельства допущенных нарушений налогового
законодательства, а также приведено содержание документов, полученных
инспекцией в ходе проверки. Общество не было лишено возможности
ознакомиться с материалами налоговой проверки и заявить свои возражения.

Налоговый контроль 



Постановление АС УО от 16.01.2020 по делу № А71-1570/2019 АО «Сарапульский
электрогенераторный завод»

Нарушение налоговым органом или фондом срока рассмотрения материалов
проверки само по себе не может являться основанием для признания
недействительным решения о привлечении (об отказе в привлечении) к
ответственности, которым доначисляются страховые взносы. Соответствующие
доводы страхователь вправе приводить в случае принудительного взыскания с
него доначисленных страховых взносов, пени и штрафов (с учетом совокупного
срока на принудительное взыскание).

Налоговый контроль 



Постановление АС МО от 19.12.2019 по делу № А40-14459/2019 ООО «ТАМИ и
КО»

Решение по итогам выездной проверки вручено налоговым органом
представителю Общества несвоевременно. Суд указал, что несвоевременное
вручение решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения не влечет нарушения прав и законных интересов
налогоплательщика. Решение инспекции, не доведенное в установленный срок
до налогоплательщика, не может считаться вступившим в законную силу и
формально оно не нарушает прав Общества, в том числе права на обжалование
данного решения, поскольку срок для обжалования начинает исчисляться с
даты получения данного решения.

Налоговый контроль 



Постановление АС ПО от 19.12.2019 по делу № А55-21860/2018 ООО «Первая
Транспортная Компания»

По смыслу положения, содержащегося в п. 7 ст. 3 НК РФ, в сфере
налоговых отношений действует презумпция добросовестности
налогоплательщика. Пока налоговый орган не докажет обратное,
налогоплательщик считается добросовестно выполнившим свои
обязанности.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС ЗСО от 17.12.2019 по делу № А75-2808/2019 ЗАО
«Нефтьстройинвест»

В связи с задолженностью по договору субподряда налогоплательщик передал контрагенту лес в
хлыстах, с самовывозом с территории лесничества, однако через 10 дней переданный лес
приобретен Обществом по цене в 2,5 раза выше. Контрагент был экономически подконтролен
Обществу, поскольку 98% его доходной части составляли платежи по обязательствам,
заключенным с Обществом. Лес, якобы полученный от контрагента, использован Обществом при
производстве строительно-монтажных работ на основании договоров подряда, заключенных с
ООО. Суд пришел к выводу, что операции по реализации налогоплательщиком в адрес
подконтрольного контрагента и последующей поставке в обратном направлении лесоматериалов
не обусловлены деловыми (экономическими) причинами. В рассматриваемом случае имело
место создание Обществом фиктивного документооборота с целью минимизации налоговых
обязательств, путем завышения вычетов НДС и расходов по налогу на прибыль.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС ПО от 12.12.2019 по делу № А12-34527/2018 ООО «КСВ»

Инспекция доначислила НДС, налог на прибыль, начислила пени и штраф, сделав вывод о том, что
Обществом создана схема уклонения от уплаты налогов путем «дробления» бизнеса посредством
создания взаимозависимой организации, применяющей специальный режим налогообложения.

Суд удовлетворил заявленные требования. Налогоплательщик и зависимая организация являются
самостоятельными хозяйствующими субъектами с разными контрагентами, данную организацию
открывали для работы с индивидуальными предпринимателями и для работы не с
государственными контрактами, в то время как Общество работало с организациями и крупными
заказчиками. Деятельность организаций отличалась по рынкам сбыта по разным регионам.
Территории, на которых происходит реализация товара, не идентичны. Одна организация
осуществляла розничные продажи, а другая занималась только оптовыми продажами. У каждой
из них имелся свой штат сотрудников, результаты предпринимательской деятельности
организаций не зависят от деятельности друг друга, факт распределения выручки не подтвержден.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС ПО от 13.12.2019 по делу № А65-5490/2019 ООО СК
«Спецстрой»

Суд пришел к выводу о реализации схемы по созданию искусственной ситуации и неправомерном применении вычетов НДС
по сделкам с контрагентами, поскольку налогоплательщик не привел конкретных сведений об обстоятельствах их заключения
и исполнения.

Общество не проводило мониторинг для отбора контрагентов, не проверяло соответствующие квалификации работников,
наличие у контрагентов производственных мощностей и необходимого оборудования, информацией о наличии у них
транспортных средств не располагало. Доверенности на представителей не запрашивались, деловая переписка не
осуществлялась, поскольку все переговоры велись в устной форме, договоры с рассматриваемыми контрагентами заключены
по устной рекомендации.

Что касается доначисления налога на прибыль, то факт оказания строительных работ и поставки товара инспекцией не
оспорен, доказательств того, что спорные работы выполнены силами исключительно самого налогоплательщика, не
представлено. Общество независимо от того, у кого оно приобрело товары, стройматериалы, необходимые для выполнения
работ, сданных заказчику, понесло экономически обоснованные и реальные затраты на выполнение работ для заказчика.

Учитывая, что инспекцией не представлено доказательств, что стоимость материалов, затраченных на выполнение работ, и
размер расходов на оплату работ отклоняются от рыночной стоимости произведенных работ и материалы не были
использованы, суд пришел к выводу о недействительности решения налогового органа по доначислению налога на прибыль
по взаимоотношениям со спорными контрагентами.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС ПО от 12.12.2019 по делу № А12-34527/2018 ООО «КСВ»

Использование одних и тех же помещений для хранения бухгалтерской
документации само по себе не свидетельствует о ведении организациями
единого бизнеса без его разделения. При определении действительных
налоговых обязательств контролирующей организации в связи с
консолидацией ее выручки и выручки подконтрольных организаций,
участвующих в создании схемы уклонения от уплаты путем «дробления»
бизнеса, инспекцией должен быть учтен уплаченный этими организациями
налог по УСН.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС ВСО от 16.01.2020 по делу № А58-5108/2018 ООО
«Сахаресурс»

Юридические лица являлись единым хозяйствующим субъектом, поскольку
совместно и безвозмездно использовали одно и то же имущество, транспортные
средства, имеющуюся численность работников, один логотип, адрес электронной
почты, один и тот же физический адрес компьютера, одних и тех же
представителей по доверенностям, общие телефоны, счета обслуживались в
одном банке. У обоих обществ идентичные контрагенты (как покупатели, так и
поставщики), с которыми заключены договоры на одинаковых условиях,
подписанные одним лицом, общее управление, общее ведение бухгалтерского
учета, единая кадровая политика. Суд пришел к выводу о доказанности
инспекцией факта согласованности обществами действий дробления бизнеса в
целях получения необоснованной налоговой выгоды.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС МО от 23.12.2019 по делу № А40-241020/2018 ООО
«Торговый Дом «РИФ»

Суды нижестоящих инстанций со ссылкой на п. 7 ст. 105.7 НК РФ указали, что законодательство
допускает использование не только данных о конкретных сделках, но и общедоступные
данные о ценах, публикуемых информационно-ценовыми агентствами. К данным
информационно-ценовых агентств, которые налоговый орган вправе использовать при
проведении налогового контроля, относятся котировки FOB Black Sea Wheat (Russia, 12.5%) и
FOB Azov Sea Wheat (12.5%), публикуемые информационно-ценовым агентством Platts. Суды
отклонили доводы Общества о том, что цены (интервал цен) применены ФНС России не на
идентичные (однородные) товары, как того требует законодательство РФ. Общество указывает
на нарушение судами п. 7 ст. 105.7 НК РФ, поскольку применение данных информационно-
ценового агентства Platts основано не только на совершенных сделках, но и на
предположениях, что не соответствует данной норме. Кассационный суд отклонил этот довод,
поскольку в указанной норме говорится о возможности использования данных
информационно-ценовых агентств при условии сопоставимости сделок с анализируемой
сделкой. Суды использовали указанные данные, установив сопоставимость этих сделок,
поэтому нет нарушения данной нормы.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС МО от 23.12.2019 по делу № А40-241020/2018 ООО «Торговый
Дом «РИФ»

Общество указало на нарушение п. 3 ст. 105.8 НК РФ при применении судами нижестоящих
инстанций затратного метода, ввиду применения одного и того же показателя рентабельности
затрат, определенного по данным годовой отчетности сопоставляемых организаций, к каждой из
анализируемых сделок Общества, без учета условий указанных сделок (в частности, срока
оплаты), равно как и отсутствия анализа экономических (коммерческих) условий деятельности
сопоставляемых организаций. Кассационный суд отклонил данный довод, поскольку судами
установлено, что налоговым органом была произведена выборка сопоставимых компаний для
определения валовой рентабельности затрат. Сопоставимость деятельности определена с учетом
кодов ОКВЭД. В соответствии с подп. 1 п. 5 ст. 105.8 НК РФ сопоставимость деятельности может
определяться с учетом видов экономической деятельности, предусмотренных ОКВЭД. В этой
норме указано также, что сопоставимые организации должны осуществлять сопоставимую
деятельность и выполнять сопоставимые функции, связанные с этой деятельностью. Таким
образом, положения НК РФ не содержат требований полной сопоставимости.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС ПО от 19.12.2019 по делу № А55-21860/2018 ООО «Первая
Транспортная Компания»

В ходе камеральной проверки инспекцией не собрано достаточных и
необходимых доказательств создания Обществом схемы для необоснованного
получения налоговой выгоды за счет возмещения НДС при отсутствии реального
источника для его получения. При отрицании факта оказания услуг перевозки
контрагентами, налоговый орган не установил, кто реально доставил грузы в
адрес заказчиков. Оказание услуг лицами, не являющимися плательщиками НДС,
не подтверждено документально в достаточной степени. Выводы инспекции по
результатам камеральной проверки следует расценить как преждевременные.
Данный подход не свидетельствует об ущемлении интересов бюджета и
одновременно гарантирует соблюдение прав налогоплательщика в контексте
гарантированной презумпции его невиновности.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС УО от 19.12.2019 по делу № А07-9848/2019 МОБУ
«Средняя общеобразовательная школа села Новонадеждино
муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан»

Привлекая учреждение к ответственности, предусмотренной ст. 17
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, Пенсионный фонд обязан не
только констатировать факт представления неполных и (или) недостоверных
сведений о застрахованных лицах с нарушением срока, но и определить все
элементы состава данного правонарушения, в том числе установить, в чем
конкретно выражена неполнота предоставленных сведений, какие действия
совершены противоправно, установить вину.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС МО от 27.12.2019 по делу № А40-229622/2018 ООО
«Промнефтепродукт»

Обстоятельствами, смягчающими (или исключающими) ответственность
налогоплательщика, могут быть признаны такие обстоятельства, которые
существовали в момент совершения правонарушения, носили непреодолимый
характер, не зависели от воли виновного лица, помешали ему предотвратить
само нарушение либо его последствия, а также при условии доказанности
причинно-следственной связи между сложившимися обстоятельствами и
совершенным налоговым правонарушением.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС МО от 24.12.2019 по делу № А40-60938/2019 ПАО «Гайский 
горно-обогатительный комбинат» 

Для освобождения налогоплательщика от ответственности,
предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, переплата должна быть
непрерывной с момента срока уплаты налога вплоть до проведения
налоговой проверки и принятия решения по ней.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС ВСО от 09.01.2020 по делу № А19-13033/2018 ООО «Азия
Синема-Сибирь»

Совершенное Обществом деяние по нарушению срока представления истребованных
документов образует состав правонарушения, ответственность за которое установлена п. 1 ст.
126 НК РФ. Размер штрафа может определяться не только исходя из количества документов,
запрошенных по требованиям, но и исходя из фактического количества документов, которые с
нарушением сроков были представлены налогоплательщиком по этим требованиям. Суд
установил, что Общество привлечено к ответственности именно за непредставление
документов в установленный срок, а все требования, выставленные и направленные в его
адрес, оформлены в соответствии со ст. 93 НК РФ, содержат ссылки на документы, которые
касаются финансово-хозяйственной деятельности спорных контрагентов Общества и периода
их оформления. Налогоплательщик за разъяснениями по вопросу содержания и количества
истребуемых документов в инспекцию не обращался, следовательно, их перечень был ему
понятен. Список представленных Обществом документов (в том числе с нарушением сроков)
отражен в приложениях к акту проверки и оспариваемому решению, является их
неотъемлемой частью.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС УО от 16.01.2020 по делу № А76-15894/2019 ООО «Мечел-
Энерго»

Общество привлечено к ответственности по п. 2 ст. 126 НК РФ за непредставление налоговому
органу запрошенных сведений. В соответствии с п. 4 ст. 93.1 НК РФ инспекцией сформировано
требование и у Общества истребованы документы за определенный период в отношении
организации, а также письменные пояснения в случае, если Общество не является первичным
поставщиком товаров, работ, услуг в ее адрес. Требование мотивировано проведением иных
мероприятий налогового контроля. После истечения срока исполнения требования инспекция
была проинформирована, что документы истребовались в рамках камеральной проверки. Суд
удовлетворил заявленные требования. Пусть и ошибочное, но отсутствие в требовании указания
на конкретное мероприятие налогового контроля, а также на информацию о конкретной сделке
позволяло Обществу прийти к выводу о несоответствии требования и поручения положениям п.
2 ст. 93.1 НК РФ и, соответственно, отказаться от его выполнения.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС ПО от 16.01.2020 по делу № А72-3293/2019 ПАО «Сбербанк
России»

Банк не вправе исполнять инкассовые поручения налогового органа при
наличии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства
на основании постановления судебного пристава-исполнителя. Приоритетная
очередность удовлетворения требований налогового органа сама по себе не
является достаточным основанием к совершению расходных операций с
арестованными на счете денежными средствами. Законодательство не
наделяет банк правом самостоятельно, без разрешения уполномоченного
государственного органа отменять арест, наложенный в рамках
принудительного исполнения судебных актов, для исполнения инкассовых
поручений налоговых органов. Отказ банка исполнять поручения инспекции в
этом случае не может быть квалифицирован как налоговое правонарушение,
ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 135 НК РФ.

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС ПО от 16.01.2020 по делу № А72-3293/2019 ПАО «Сбербанк
России»

Банк не вправе исполнять инкассовые поручения налогового органа при наличии
обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства на
основании постановления судебного пристава-исполнителя. Приоритетная
очередность удовлетворения требований налогового органа сама по себе не
является достаточным основанием к совершению расходных операций с
арестованными на счете денежными средствами. Законодательство не наделяет
банк правом самостоятельно, без разрешения уполномоченного государственного
органа отменять арест, наложенный в рамках принудительного исполнения
судебных актов, для исполнения инкассовых поручений налоговых органов. Отказ
банка исполнять поручения инспекции в этом случае не может быть
квалифицирован как налоговое правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена п. 1 ст. 135 НК РФ.

Противодействие уходу от налогов 



Определение СКЭС ВС РФ от 12.02.2020 по делу № А40-230871/2018 ООО
«Технокомплект»

Как валютное, так и гражданское законодательство применяют термин
«отчуждение» к ситуациям, в которых имеет место переход права собственности
на вещь, что при передаче в залог ценной бумаги не имеет места. В силу ст. 334
ГК РФ залог ценной бумаги является одним из способов обеспечения исполнения
обязательства, а не способом ее отчуждения и приобретения. Соответственно,
сама по себе передача в залог векселя, номинированного в иностранной валюте,
не является запрещенной валютной операцией, поскольку она прямо не
упомянута в качестве таковой в Федеральном законе от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле».

Противодействие уходу от налогов 



Постановление АС ВСО от 13.01.2020 по делу № А33-27297/2019 ИП Глущенко
В.М.

При рассмотрении исков о возврате (возмещении) сумм налогов, пеней,
штрафа, а также о признании не подлежащими исполнению инкассовых
поручений или постановлений о взыскании налога за счет имущества
налогоплательщика, вынесенных налоговыми органами в соответствии со ст.
46, 47 НК РФ, необходимо исходить из того, что положения НК РФ не содержат
специальных требований об обязательной досудебной процедуре
урегулирования таких споров. Указанные имущественные требования
налогоплательщик может предъявить в суд независимо от оспаривания
ненормативных правовых актов налоговых органов и по основаниям, в том
числе, необоснованности начисления сумм налога, пеней, штрафа, уплатив
госпошлину в соответствующем размере.

Налоговый спор



Постановление АС СЗО от 26.12.2019 по делу № А56-24544/2019 ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

Подпункт 1 п. 1 ст. 139.3 НК РФ не предусматривает возможности оставления жалобы без рассмотрения в
случае нарушения налогоплательщиком п. 4 ст. 139.2 НК РФ, содержащего требование о приложении к
жалобе документов, подтверждающих полномочия представителя на подписание жалобы.

Предусмотренная АПК РФ возможность оставления судом заявления без рассмотрения в случае
несоблюдения налогоплательщиком досудебного порядка урегулирования спора обусловлена доступностью
и эффективностью такого порядка.

В данном случае налогоплательщику не сообщалось о том, что представленная с жалобой копия
доверенности заверена ненадлежащим образом. Ему не было предложено устранить допущенные
нарушения.

Таким образом, доступность и эффективность досудебного порядка урегулирования спора не была
обеспечена в условиях отсутствия у налогоплательщика возможности устранить допущенную погрешность в
подтверждении полномочий представителя. Примененный судами нижестоящих инстанций подход приводит
к необоснованному умалению права на судебную защиту, снижению установленного уровня гарантий
защиты прав налогоплательщика. В связи с этим он не может быть признан верным.

Налоговый спор



Постановление АС ДО от 20.01.2020 по делу № А04-4113/2019 ИП Фоминова В.И.

Суд отказал ИП в признании недействительным решения инспекции ввиду
истечения трехмесячного срока. Получение представителем ИП копии решения
УФНС позволяло обратиться в суд в установленные законом сроки. Суд отклонил
довод о том, что решение УФНС не было получено самим ИП, поскольку
законодательством не предусмотрена обязанность получения корреспонденции
непосредственно заявителем при наличии доказательства получения
корреспонденции его представителем.

Налоговый спор



Постановление АС МО от 26.12.2019 по делу № А40-201678/2018 ООО «Гранд
Сервис Билдинг-Клининг»

Суд отклонил довод Общества о неправомерном учете в качестве доказательств
материалов оперативно-розыскной деятельности. Документы, полученные в
ходе оперативно-розыскных мероприятий, являются надлежащими и
допустимыми доказательствами по делу. Ограничений в использовании
налоговыми органами при проведении мероприятий налогового контроля и
арбитражными судами при разрешении споров документов и материалов,
добытых в результате оперативно-розыскных мероприятий, закон не
устанавливает.

Налоговый спор



Постановление АС УО от 26.12.2019 по делу № А76-1235/2019 ИП
Беренцевой Н.В.

Суды нижестоящих инстанций оставили заявление ИП без рассмотрения в связи с
несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора, посчитав, что заявление в ИФНС
о корректировке подлежащей взысканию задолженности по страховым взносам жалобой в
вышестоящий налоговый орган не является.

Кассационный суд передал дело на новое рассмотрение. Налогоплательщик обжаловал
решение налогового органа, так как заявление содержало ясно выраженное несогласие с его
содержанием.

Тот факт, что инспекцией при получении жалобы (заявления) на решение в части взыскания
страховых взносов были направлены запросы в Фонд по спорному вопросу, а сама жалоба не
направлена в вышестоящий орган, не может свидетельствовать о нарушении досудебного
порядка обжалования и лишить заявителя права на судебную защиту по рассмотрению
заявленного требования в суде.

Налоговый спор



Постановление АС ВСО от 13.01.2020 по делу № А33-27297/2019 ИП Глущенко
В.М.

Отсутствие в заявлениях ИП об обжаловании решения налогового органа
указания на то, что они адресованы УФНС, не свидетельствует о несоблюдении ИП
обязательного досудебного порядка урегулирования спора. Инспекция, получив
заявления ИП, поданные в порядке досудебного урегулирования спора, не
передала их в компетентный орган и в своих ответах указала на законность
принятого ею решения. Суд указал, что ИП соблюдены положения ст. 138 НК РФ
для обращения в арбитражный суд с требованием об оспаривании
ненормативного правового акта.

Налоговый спор



Постановление АС УО от 20.01.2020 по делу № А50-2992/2019 ООО «Дорос» и
Галиханова А.К.

Срок исковой давности для обращения в суд начинает течь с момента, когда
участники Общества, обладающие правом на подачу иска, узнали или должны
были узнать о наличии оснований для привлечения директора к
ответственности в виде взыскания убытков. Обстоятельства, являющиеся
основанием для доначисления недоимок, взыскания пени и штрафов,
положенные в основу иска, должны быть известны Обществу в лице его
участников с момента привлечения организации к ответственности за
совершение налогового правонарушения. Тот факт, что Общество оспаривало
решение инспекции о доначислении налогов в суде, правового значения не
имеет, поскольку факты налоговых правонарушений указываются в акте
проверки и решении о привлечении организации к налоговой ответственности.

Налоговый спор



Постановление АС СКО от 16.01.2020 по делу № А63-14214/2017 АО
«Издательско-полиграфическая фирма Ставрополье»

Указание налогового органа на то, что Общество не воспользовалось
возможностью проведения судебных заседаний с использованием систем
видео-конференц-связи и не заявило такое ходатайство, правомерно признано
судом несостоятельным. Процессуальным законодательством на Общество не
возложена обязанность заявлять такое ходатайство. Данное ходатайство
является правом стороны, не лишает ее возможности непосредственно явиться
в судебное заседание и лично или через своих представителей принять в нем
участие.

Налоговый спор



Постановление АС ЦО от 24.12.2019 по делу № А36-10316/2016 ООО НПК
«Созвездие»

Судебные издержки возникают в сфере процессуальных отношений и должны
быть реально понесены стороной для восстановления нарушенного права в
судебном порядке. При взыскании судебных расходов следует принимать во
внимание обстоятельства, свидетельствующие о том, что расходы стороны
вызваны объективной необходимостью по защите нарушенного права. Для
решения вопроса о размере взыскиваемых расходов на представителя
необходимо исследовать представленные документы, подтверждающие как факт
оказания услуг, так и размер понесенных стороной затрат. Право на возмещение
судебных расходов на оплату услуг представителя возникает при условии
фактического несения стороной (доверителем) затрат, получателем которых
является лицо (организация), оказывающее юридические услуги.

Налоговый спор



Постановление АС УО от 20.01.2020 по делу № А50-2992/2019 ООО «Дорос» и
Галиханова А.К.

Общество обратилось в суд с иском о взыскании с бывшего директора убытков в виде сумм налогов, пеней
и штрафов, доначисленных по результатам выездной проверки, в ходе которой установлено
необоснованное получение экономической выгоды по сделкам с фиктивными контрагентами.

Суд с учетом характера и масштабов деятельности юридического лица пришел к выводу о недоказанности
причастности директора к созданию фиктивного документооборота в Обществе. Он принял доводы о
затруднительности непосредственного контроля директором Общества заключения и исполнения каждого
договора. Директор лично проверку контрагентов не осуществлял, согласование заключения договоров с
контрагентами происходило несколькими отделами с учетом их компетенции. Из имеющихся в деле
бухгалтерских балансов в составе аудиторских заключений следует, что Общество имело существенные
финансовые обороты, удовлетворительные результаты хозяйственной деятельности, многомиллионную
дебиторскую задолженность, большое количество контрагентов, а также значительную чистую прибыль.

Все изложенное не доказывает, что вмененное инспекцией правонарушение, вследствие которого
Обществом была занижена облагаемая база, совершено директором (исходя из того круга обязанностей,
которые он фактически выполнял, либо с его ведома, в том числе с учетом характера деятельности
юридического лица).

Налоговый спор



Постановление АС ВВО от 20.12.2019 по делу № А28-1821/2019 ООО
«Эдельвейс»

Стороны заключили договор, по условиям которого исполнитель обязался
направить в инспекцию декларации заказчика в электронной форме,
представить квитанцию, подтверждающую их принятие, а в случае
ненадлежащего исполнения своих обязательств – выплатить заказчику
неустойку. Налоговый орган отказал в принятии деклараций, отказ был признан
судом неправомерным. Исполнитель выплатил заказчику неустойку и заявил,
что понес убытки. Суд отказал в удовлетворении требования. Исполнитель
представил декларацию заказчика в налоговый орган, следовательно,
неустойка была выплачена не в целях восстановления нарушенного права
заказчика. Причинная связь между действиями инспекции и расходами,
понесенными Обществом, а также доказательства причинения налоговым
органом Обществу убытков отсутствуют.

Налоговый спор



Постановление АС УО от 16.01.2020 по делу № А76-37415/2018 ИП Серышевой
Е.М.

Налогоплательщик обратился в суд с заявлением о взыскании с инспекции
убытков в виде расходов на проведение технической экспертизы для подготовки
возражений и опровержения выводов налогового органа, изложенных в акте
выездной проверки. Требование налогоплательщика удовлетворено, поскольку
судом по другому делу решение инспекции признано недействительным (с
учетом заключения эксперта установлено, что налогоплательщиком были
модернизированы, а не возведены новые объекты, и он верно установил их
амортизационный срок и стоимость). Поводом для обращения к эксперту стало
проведение выездной проверки и доначисление налога, инспекция не сочла
необходимым обратиться к специалисту и дала неверную квалификацию
объектам. В связи с этим налогоплательщик вынужден был понести расходы для
восстановления нарушенного права.

Налоговый спор



Вывод:

Спасибо за внимание!
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Вывод: Юридическая фирма «Легикон-Право»
(создана в 1997 году в Москве)

Специализации компании:
§ налоговая практика;
§ структурирование бизнеса;
§ международное налоговое планирование;
§ судебная и арбитражная практика;
§ защита интеллектуальной собственности.
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