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Понятие добросовестного налогоплательщика введено в оборот в 1998 

г. Конституционным судом РФ в знаковом постановлении о моменте уплаты 

налога (Постановление КС РФ от 12 октября 1998 г. № 24-П «По делу 

о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы 

в Российской Федерации»). До вынесения данного постановления налог 

считался уплаченным в момент поступления денег в бюджет - и если 

недобросовестный банк исполнял платежное поручение налогоплательщика 

не сразу, либо не исполнял вовсе, на последнего несправедливо налагались 
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штрафы. Конституционный суд РФ пресек эту практику, а заодно положил 

начало толкованию добросовестности в налоговых правоотношениях. 

Еще одним важным документом является постановление Пленума ВАС 

РФ, в котором он обозначил критерии необоснованной налоговой 

выгоды (Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53). К ним 

предлагалось относить: 

 противоречие операций экономическому смыслу; 

 невозможность реального осуществления хозяйственных 

операций; 

 учет только тех операций, которые непосредственно связаны 

с получением налоговой выгоды и т. д. (п.п. 3-5). 

Федеральная налоговая служба тоже взяла в свой арсенал критерии 

необоснованной налоговой выгоды. Так,  общедоступные критерии 

самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков (приложение № 

2 к приказу ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@) извещают 

о признаках, при наличии которых шансы на проведение выездной налоговой 

проверки достаточно велики. К примеру: в общедоступном едином 

государственном реестре юридических лиц отсутствует информация 

о контрагенте,  обсуждение условий и подписание договора стороны 

произошло без личной встречи, налогоплательщик не знает местоположение 

своего коммерческого партнера и т. п. (п. 12 Общедоступных критериев). 

Судебная практика в свою очередь давно выработала ряд критериев 

недобросовестности налогоплательщика (в особенности в спорах 

по возмещению налога на добавленную стоимость): нахождение 

по адресу «массовой регистрации», минимальный уставный 

капитал, отсутствие корреспонденции и деловой переписки, отсутствие  

штатных работников и т. п. 

В Налоговом кодексе РФ отсутствует понятие категории 

недобросовестности, которая применяется налоговой службой.  С 19.08.2017 
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года была введена в действие статья 54.1 Налогового кодекса РФ, в которой 

определены пределы осуществления прав по уменьшению налоговой базы и 

условия, одновременное соблюдение, которых дает право 

налогоплательщику уменьшить налоговую базу по налогу [1]. Данные 

условия и обстоятельства приближены к определению недобросовестности 

поведения налогоплательщика, однако они не дают четкой правовой 

квалификации  данному понятию [2]. 

 В мае 2018 года  был внесен на рассмотрение законопроект 

о дополнении статьи 21.1 НК РФ , в котором  определены:  

1. Понятие добросовестного поведения налогоплательщика (как 

надлежащее исполнение им своих обязанностей при условии, что налоговый 

орган не установил факта недобросовестности); 

2. Понятие недобросовестного поведения. В данном аспекте 

внимание обращается на реальную  цель хозяйственной операции: уклонение 

от уплаты налогов или неправомерное получение права на уменьшение 

налоговой базы; 

3. Последствия злоупотребления правом: налоговый орган вправе 

пересчитать сумму налога так, как если бы злоупотребления не было; 

4. Последствия нарушения обязанностей по договору контрагентом 

налогоплательщика. Предполагается, что в этой ситуации налоговые органы 

смогут отказать в признании расходов и применении вычетов по этой сделке. 

При этом, налоговикам необходимо будет доказать, что налогоплательщик 

знал о невозможности исполнения контрагентом обязательств по договору. 

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что данные 

изменения в Налоговый кодекс РФ  позволит вести «борьбу 

с «агрессивными» механизмами налоговой оптимизации», 

но добросовестные налогоплательщики при этом не будут ущемлены. 

Однако данный законопроект не был в конечном итоге принят и отправлен 

на доработку. 
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В свою очередь налоговая служба за отсутствием законодательных 

норм, регулирующих понятие «недобросовестного поведения» продолжает 

выдавать разъяснения и рекомендации по трактованию пробелов в 

законодательстве.  Так, ФНС ответила на запрос «Адвокатской газеты» о том, 

в связи с чем привлечение адвоката в качестве представителя отнесено к 

признакам противоправных деяний со стороны налогоплательщика. О 

направлении этого запроса сообщалось печатным изданием ранее. 

Вопросы у адвокатов возникли из-за письма ФНС от 10 июля 2018 г. № 

ЕД-4-15/13247 «О профилактике нарушений налогового законодательства». 

В нем к признакам фирм-однодневок было отнесено участие адвокатов в 

допросах руководителей организаций [4]. 

В своем ответе на запрос  ФНС указала, что письмо «О профилактике 

нарушений налогового законодательства» «является одним из элементов 

дальнейшего развития риск-ориентированного подхода в налоговом 

администрировании». 

В соответствии с разъяснениями ведомства, указанные в письме 

признаки не являются фактами нарушения налогового законодательства, а 

используются налоговыми органами в аналитических системах 

формирования списков налогоплательщиков, в деятельности которых, 

возможно, имеются налоговые риски.  

При выявлении закономерностей в проявлении налоговых рисков, 

факторы которых указаны в письме ФНС, они подлежат дополнительному 

исследованию налоговыми органами: «Для этого в адрес 

налогоплательщиков направляются уведомления о вызове для дачи 

пояснений, где исследуются обстоятельства, связанные с наличием 

налоговых рисков». 

К таким закономерностям отнесены следующие случаи: если лицо не 

получает доходы, в том числе и в организации, руководителем которой 

является; если представляемая отчетность содержит несоответствия 

https://www.advgazeta.ru/novosti/fns-poyasnila-pochemu-yavka-rukovoditelya-firmy-na-dopros-s-advokatom-otnesena-k-priznakam-narushenii/
https://www.klerk.ru/buh/news/476406/
https://www.klerk.ru/buh/news/476348/
https://www.klerk.ru/buh/news/476348/
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(расхождения, разрывы); если среднесписочная численность составляет 1 

человек; если организация не находится по адресу регистрации; если 

«руководитель не может ответить, каким видом деятельности занимается 

компания, с какими контрагентами заключены договоры (контракты), а 

также каким образом осуществлялись расчеты, то есть присутствуют 

признаки «номинальности», но в то же время руководители таких 

организаций приходят на допрос с представителями (адвокатами).  

Положения письма ФНС России ни в коей мере не препятствуют и не 

ограничивают участие представителей (адвокатов) в ходе проведения 

налоговыми органами мероприятий налогового контроля, утверждается в 

письме. 

Вместе с тем прямого ответа на вопрос, почему реализация 

конституционного права на защиту отнесена к факторам риска, ведомство не 

дало. Таким образом, позиция налоговой службы по вопросу определения 

добросовестности налогоплательщиков не является сформированной, при 

этом сложившаяся судебная практика является двоякой. 

Показательным является судебное дело по иску ИП Грязнова Р.С. к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации № 17 по Московской области, суть которого заключается в 

несогласии предпринимателя с отказом  налоговой инспекции зачесть платеж 

в счет оплаты налогов на общую сумму 258 454 руб. по причине дальнейшего 

отзыва лицензии у банка «Банк Город» (АО), в котором у предпринимателя 

был открыт счет и производились налоговые платежи [3]. При этом, суд 

первой инстанции встал на сторону предпринимателя, аппеляцией данное 

решение отменено, но Верховный суд РФ поставил точку в данном деле, 

приняв определение в пользу налогоплательщика, при этом ИП Грязнов Р.С.  

ходатайствовал о следующем:   
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1. Имел единственный расчетный счет, с которого осуществлял все 

платежи. Иных расчетных счетов ИП Грязнов Р.С., кроме счета открытого в 

банке «Банк Город» (АО); 

2. Изъятие части его имущества, предназначенной для уплаты в 

бюджет в качестве налога, фактически произошло в момент списания банком 

с расчетного счета налогоплательщика соответствующих средств в уплату 

налога, а предприниматель не несет ответственности не несет 

ответственность за действия всех организаций, участвующих в 

многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет; 

3. Налоговой службой не представлено прямых доказательств 

осведомленности налогоплательщика о том, что у банка «Банк Город» будет 

отозвана лицензия, высказывание в узкоспециализированных средствах 

массовой информации, не направленных на массового потребителя таким 

доказательством служить не может. 

Фактически, при прениях с налоговыми органами на предмет 

добросовестности, на налогоплательщике лежит бремя доказывания его 

невиновности вразрез принципов гражданского права, общих условий 

привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушения. 

При отсутствии прямых доказательств того, что операции 

налогоплательщиком совершены экономически  и логически обоснованно, 

Федеральная налоговая служба, пользуясь спорной категорией 

добросовестности, может увеличивать налоговую нагрузку 

налогоплательщика и при этом у него практически не будет шансов оспорить 

данные решения в суде. 
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