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Действительные налоговые обязательства,  

«налоговая реконструкция»,  

ст. 54.1 НК РФ 

 

(ПИСЬМО ФНС России от 10 октября 2022 г. N БВ-4-7/13450@) 

 

Положительно для налогоплательщика: 

 

+ Последствия участия налогоплательщика в формальном документообороте должны 

определяться с учетом его роли в причинении потерь казне. 

 

+ Расчетный способ применяется, если операция документально не подтверждена, 

нарушены правила учета, т.е., если налогоплательщик не участвовал в уклонении от 

налогообложения, организованном иными лицами, но не проявил должную 

осмотрительность при выборе контрагента и взаимодействии с ним. 

 

+ Если в цепочку поставки товаров включены "технические" компании, и раскрыто лицо, 

которое осуществило фактическое исполнение и уплатило налоги, то необоснованной 

налоговой выгодой покупателя может быть признана та часть расходов, которая 

приходится на наценку, добавленную "техническими" компаниями. 

 

+ Раскрытие налогоплательщиком после окончания налоговой проверки реального 

контрагента посредством подачи уточненных налоговых деклараций за уже 

проверенный период, влечет необходимость оценки доводов налогоплательщика о 

раскрытии им реального контрагента. 

 

+ Возможность представления в суд дополнительных доказательств, не раскрытых в ходе 

осуществления мероприятий налогового контроля и досудебного разрешения 

налогового спора, не исключена.  

 

+ Создание налогоплательщиком формального документооборота с "техническими" 

компаниями, находящимися ОСН, для минимизации налогообложения по НДС, влечет 

полный отказ в праве на вычет НДС. При этом полное исключение налоговым органом 

фактически понесенных затрат на приобретение товара из налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль неправомерно. 
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Отрицательно для налогоплательщика: 

 

- Если цель уменьшения налоговой обязанности за счет организации формального 

документооборота с участием "технических" компаний преследовалась 

непосредственно налогоплательщиком или при известности ему о статусе "технической" 

компании, расчетный способ не применим. 

 

- Возможность применения "налоговой реконструкции" определяется не формальными, а 

материальными условиями - установлением по результатам налоговой проверки лица, 

которое фактически производило исполнение по сделке, чтобы вывести реально 

совершенные хозяйственные операции из "теневого" (не облагаемого налогами) оборота 

и осуществить их полное налогообложение. 

 

- Возможность приобретения товара напрямую от производителя ведет к налоговой 

выгоде, если:  

 

1) Иных покупателей произведенного товара помимо налогоплательщика и 

взаимозависимого с ним лица - у "технических" компаний не было.  

2) Стоимость по цепочке через «техническую компанию» завышена в два раза.  

3) Общество имело возможность приобретать товар у производителя напрямую.  

 

- Если искусственно наращивалась стоимость товаров (работ, услуг) без формирования 

источника вычета (возмещения) налога, или если налогоплательщику было известно о 

действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты НДС в процессе обращения товаров 

(работ, услуг), вычеты по НДС неправомерны. 

 

- При рассмотрении вопроса о том, могут ли негативные последствия неуплаты НДС 

"техническими" компаниями быть возложены на налогоплательщика-покупателя, 

исследуется направленность действий налогоплательщика на получение 

экономического эффекта совместно с лицами, не осуществлявшими реальной 

экономической деятельности, а равно информированность налогоплательщика о 

допущенных этими лицами нарушениях. 

 

- Доначисление налогов должно быть произведено так, как если бы договоры были 

напрямую заключены между налогоплательщиком и реальными исполнителями. 

 


