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Аннотация: В данной статье дается оценка действующего налогового 

законодательства в части прав налогоплательщиков по исчислению сумм 

налогов к уплате в бюджет, а также оценка работы налоговых органов в 

соответствии с данным законодательством.  

Особое внимание в статье уделено процессу корректировки налоговых 

обязательств налогоплательщиков в результате применения налоговыми 

органами положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ). Отражены условия, при которых возможно проведение 

«налоговой реконструкции». 
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Annotation: This article provides an assessment of the current tax legislation 

in terms of taxpayers' rights to calculate the amount of taxes payable to the budget, 

as well as an assessment of the work of tax authorities in accordance with this 

legislation. 

Particular attention is paid to the process of adjusting tax liabilities of 

taxpayers as a result of the application by the tax authorities of the provisions of 
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Article 54.1 of the Tax Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as 

the Tax Code of the Russian Federation). The conditions under which "tax 

reconstruction" is possible are reflected. 

Key words: VAT, tax deductions, tax liabilities, tax savings, tax 

reconstruction, intent, due diligence. 

 

Анализ действующего законодательства позволяет констатировать тот 

факт, что НДС – это не только самый сложный налог, порождающий массу 

судебных споров между налоговыми органами и налогоплательщиками, но и 

самый нестабильный с точки зрения правового обеспечения. В 

соответствующую главу НК РФ вносят постоянные изменения и дополнения. 

Конечно, некоторые из них объективно обусловлены потребностями времени.  

Продумывая новые изменения, вносимые в механизм правового 

регулирования НДС, важно понимать, что налоги могут очень быстро 

«уничтожить» множество налогоплательщиков, приведя их к банкротству. От 

этого не выиграет ни бизнес, ни государство. Сиюминутная выгода от 

налоговых доходов сменяется периодом длительного экономического 

кризиса, больно бьющим по всем категориям субъектов права. 

Особенностью исчисления и уплаты НДС являются налоговые вычеты, 

предусмотренные НК РФ. Поскольку НДС является косвенным налогом, 

скрытым в стоимости товара (работы, услуги), налогоплательщики ведут 

постоянные расчеты с государственным бюджетом, перечисляя туда 

фискальный платеж или, наоборот, заявляя сумму налога к возмещению из 

бюджета.  

Актуальной проблемой для нашей страны остается желание 

налогоплательщиков снизить размер уплачиваемых налогов, используя при 

этом «агрессивные» способы налоговой оптимизации. 

Чтобы противодействовать такой практике, потребовалось 

законодательно закрепить свод правил, определяющих добросовестность 
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поведения налогоплательщиков. Так, в 2017 году вступила в силу новая статья 

НК РФ – 54.1, регламентирующая пределы осуществления прав по 

исчислению налоговой базы и сумм налогов и взносов. 

Ранее при проверках налоговые инспекторы ориентировались на 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 N 53 

«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды». 

Статья 54.1 НК РФ представляет собой новый подход к проблеме 

злоупотребления налогоплательщиком своими правами, учитывающий 

основные аспекты сформированной судебной практики. 

Суть изменений заключается в том, что законодателем определены 

конкретные действия налогоплательщика, которые признаются 

злоупотреблением правами, и условия, которые должны быть соблюдены 

налогоплательщиком для возможности учесть расходы и заявить налоговые 

вычеты по имевшим место сделкам. 

Введение в действие статьи 54.1 НК РФ планировалось с целью 

предотвращения незаконных действий налогоплательщиков по снижению 

налоговых обязательств. На практике введение указанной статьи в действие 

создало проблемы не только для недобросовестных налогоплательщиков, но и 

для организаций, которые добросовестно платили налоги. 

Налоговый орган при проведении проверок к «техническим» 

организациям относит организации, имеющие следующие характеристики: 

 отсутствие персонала, необходимого для выполнения работ; 

 отсутствие основных средств, транспортных средств и складских 

помещений; 

 движение денежных средств на расчетных счетах не подтверждает 

реальной деятельности организации по причине отсутствия платежей, 

связанных с хозяйственной деятельностью (аренда помещений, заработная 

плата, коммунальные услуги и другие); 
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 отсутствие организации по юридическому адресу; 

 низкая налоговая нагрузка и пр. 

При формировании доказательств налоговый орган должен учитывать 

положения пункта 3 статьи 54.1 НК РФ, определяющие условия 

недобросовестности налогоплательщика, которые не могут быть 

использованы налоговым органом в качестве самостоятельных фактов 

доказательств получения налоговой выгоды, формального отражения 

хозяйственных операций. 

Фактически при проведении выездных и камеральных проверок 

налоговыми органами применяются в основном пункты 1 и 2 статьи 54.1 НК 

РФ, а пункт 3 при заключении выводов о злоупотреблениях 

налогоплательщиков игнорируется. 

Такой подход со стороны налоговых органов к выявлению 

обстоятельств получения налогоплательщиком налоговой экономии имеет 

определенные недостатки, тем самым порождает многочисленные судебные 

разбирательства. 

В ходе проверок налоговым органом должны исследоваться 

умышленные действия налогоплательщика, направленные на получение 

налоговой выгоды. К доказательствам таких действий могут относиться: 

подконтрольность и взаимозависимость налогоплательщика и контрагентов, 

наличие «транзитных» операций между взаимозависимыми лицами, 

согласованность действий с контрагентом. В случае доказанности 

умышленных действий, направленных на занижение налоговых обязательств, 

обязательства, возникшие в результате проведения нереальных сделок, 

корректируются полностью. 

Эти и другие разъяснения, касающиеся действий налоговых органов по 

сбору доказательств отсутствия деловой цели и получения 

налогоплательщиками налоговой экономии, нашли своё отражение в письмах 
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ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 № ЕД-4-

9/22123@. 

Сложившаяся в последнее время судебная практика дает надежду 

налогоплательщикам на то, что при применении ст. 54.1 НК РФ при налоговых 

проверках при исключении стоимости приобретенных товаров из расходов 

будет корректироваться и полученный доход от сделок, т.е. будет применяться 

«налоговая реконструкция». 

Возможность проведения «налоговой реконструкции», т.е. определения 

реальных налоговых обязательств при введении в действие статьи 54.1 ФНС 

России полностью отменена. Минфин России поддержал ФНС в данном 

вопросе (Письмо Минфина России от 13 декабря 2019 г. № 01-03-11/97904). 

Целью «налоговой реконструкции» по правовой сути является 

восстановление экономической составляющей прав на расходы и вычет НДС 

налогоплательщика. 

Пересмотр налоговой службой подхода к «налоговой реконструкции» 

необходим с учетом позиций Конституционного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации относительно порядка применения 

статьи 54.1 НК РФ и общих принципов налогообложения и налогового 

контроля. 

Так, по мнению Верховного Суда РФ применительно к операциям 

налогоплательщика, совершенным с использованием «технических» 

компаний, существует возможность применения «налоговой реконструкции», 

в том числе в условиях действия статьи 54.1 НК РФ, которая определяется не 

формальными, а материальными условиями - т.е. результатом налоговой 

проверки, в том числе при содействии самого налогоплательщика. 

Верховный Суд РФ указал, что признание налоговой выгоды 

необоснованной предполагает доначисление суммы налогов и сборов, 

подлежащих уплате в бюджет так, как если бы налогоплательщик не 

злоупотреблял правом, на основании соответствующих положений НК РФ. 
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Форма «налоговой реконструкции» - это некий экономический расчет 

посредством сравнительного анализа первичных документов и существенных 

условий договоров. Данный расчет должен иметь правовое и экономическое 

основание через оценку предмета договора. 

 

Для расчета «налоговой реконструкции» в первую очередь необходимо 

определить цель сделки, т.е. на что направлены существенные условия 

договора. Далее, необходимо установить, какими документами 

подтверждается переход товара покупателю или оформлено оказание услуги; 

произвести расчет и анализ движения денежных средств в счет поставленного 

товара или оказанной услуги.  

Однако письмо ФНС России от 10.03.2021 г. № БВ-4-7/3060@ «О 

практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса РФ», адресованное 

сотрудникам налоговой службы, не определяет порядок и критерии расчета 

«налоговой реконструкции». 

Согласно вышеуказанному письму налоговый орган учитывает вычеты 

по налогу на добавленную стоимость расходы и по спорным операциям на 

основании обстоятельств, которые подлежат установлению с учетом 

сведений, документов, представленных налогоплательщиком, а также данных, 

полученных в рамках мероприятий налогового контроля и истребования 

документов (информации) о конкретных сделках от поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществившего фактическое исполнение по сделке. При этом, 

бремя доказывания размера документально не подтвержденных операций с 

лицом, осуществившим фактическое исполнение по сделке, лежит на 

налогоплательщике. 

Верховный Суд РФ по вопросу применения метода «налоговой 

реконструкции» при осуществлении мероприятий налогового контроля 

несколько поправил изданные Рекомендации ФНС России и указал, что 

налогоплательщик может претендовать на возмещение из бюджета только в 
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части налога, уплаченного поставщиками. В данной ситуации расчетный 

метод не даст никаких гарантий налогоплательщику. 

Важным тезисом также является то, что представляет собой «налоговая 

реконструкция» в том случае, когда налогоплательщик «имел» умысел, и 

обязательно прямой - то есть знал и допускал наступление негативных 

последствий. Однако, Налоговый кодекс РФ предусматривает не только 

прямой умысел, но и косвенный, когда налогоплательщик «знает», что его 

контрагент не платит в бюджет, но относится к этому безразлично, при том 

что «знает» не урегулировано принципами и нормами права. 

Если налоговым органом установлен косвенный умысел, то «налоговая 

реконструкция» возможна, но она должна быть осуществлена исходя из 

параметров реального исполнения. 

Неосторожность при выборе контрагента означает, что 

налогоплательщик «должен был заметить», но не стал этого делать, при этом 

какие регуляторы позволяют плательщику «заметить», а после и защищать 

свои права и частные интересы, в Рекомендациях ФНС России не 

указываются. 

Таким образом, необходимо законодательно закрепить критерии 

проверки контрагентов и установить формы документирования решений о 

выборе того или иного контрагента.  

К критериям проверки контрагентов, которые находят объективное 

отражение в различных аспектах хозяйственной деятельности любой 

компании, можно отнести: 

 наличие у компании определенной бизнес-истории и деловой 

репутации (исполненные контракты, возможность предоставления 

рекомендаций от контрагентов и пр.);  

 известность в конкретном сегменте рынка; 

 характер и стоимость принимаемых обязательств; 
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 динамика развития компании и масштаб деятельности, характерные 

для конкретной сфера бизнеса; 

 использование продвижения с помощью рекламы;   

 наличие в собственности или арендуемого места ведения 

деятельности (офис, промышленные площадки и т.п.), а также собственных 

или полученных во владение и пользование активов; 

 прочие критерии. 

Необходимость определения умысла в действиях налогоплательщика 

выражается в соотношении форм вины налогоплательщика с последствиями и 

размерами штрафных санкций (табл.). 

Таблица 

Оценка поведения налогоплательщика 

Форма вины Поведение Последствия и санкции 

Умысел Имел цель - получение 

налоговой экономии и (или) 

знал о технической компании 

Штраф в соответствии с 

п. 3 ст. 122 НК РФ (40 % 

от неуплаченной суммы 

налога) 

Неосторожность Неосмотрителен, но должен 

был знать о технической 

компании 

Штраф в соответствии с 

п. 1 ст. 122 НК РФ (20 % 

от неуплаченной суммы 

налога) 

Отсутствует Осмотрителен, не знал и не 

должен был знать о 

технической компании 

Право на вычеты по НДС 

и учет расходов 

сохраняется 

 

Введение обязанности налоговых органов в рамках контрольных 

мероприятий принимать все исчерпывающие меры, направленные на 

установление действительного размера налогового обязательства 

налогоплательщика, и внедрение практики расчета «налоговой 

реконструкции» с учетом должной осмотрительности налогоплательщика 
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исключит возможность вменения налогоплательщикам налогов в размере 

большем, чем это установлено законом, и как следствие, приведет к 

сокращению судебных споров. 
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