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Налоговая реконструкция - это 
способ расчета сумм 

доначислений по налогам исходя 
из их реального экономического 

смысла. 

Сделка, по которой произошло злоупотребление 
или искажение фактов хозяйственной 
деятельности, доначисления рассчитываются с 
учетом реально понесенных налогоплательщиком 
расходов и вычетов НДС, как если бы 
налогоплательщик не допускал нарушений (см. п. 2 
Письма ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@). 

П. 7 постановления 
Пленума ВАС от 12.10.2006 

№ 53, определение 
Верховного суда 

от 07.07.2020 № 303-ЭС20-
8659. 

Постановления 
АС Западно-Сибирского 

от 09.07.2020 № А27-
17275/2019 и Уральского 

от 04.02.2021 № А50-
17644/2019 округов 

Подп. 7 п. 1 ст. 31 НК, 
определение Конституционного 

суда от 25.11.2020 № 2823-О

Принцип налоговой реконструкции подразумевает доначисление 
проверяющими только тех сумм налога, которые надо было бы заплатить, 

если бы налогоплательщик не применил налоговую схему. 



Ограничена сфера 
применения.

Приоритет существа над 
формой. 

Определения КС от 
04.06.2007 N 320-О-П, от 

04.06.2007 N 366-О-П

Концепции приоритета 
экономического содержания 
операции над 
ее юридической формой нет 
в НК РФ

Фактически в судебных 
решениях (Постановление 
Пленума ВАС от 12.10.2006 

№ 53. 



отсутствие расчетов 
с контрагентом по сделке;

договор с контрагентом 
заключили в нарушение 
стандартной процедуры 

согласования;

у контрагента нет ресурсов для 
исполнения сделки: персонала, 

материальных активов, 
обязательных разрешений, 

лицензий, транспортных средств, 
складов;

должностные лица контрагента 
отказались от подписи в счетах-

фактурах и первичных 
документах;

операции по расчетному счету 
контрагента не соответствуют той 
деятельности, в рамках которой 

заключена сделка;

контрагент не подал налоговые 
декларации и не платил налоги 

за соответствующий период.

Чтобы подтвердить 
реальность сделки, нужно 

доказать, что контрагент 
мог ее исполнить и она 

фактически имела место. 

Инспекторы проверяют 
реальность сделки, 

получено ли исполнение 
по сделке, кто фактически 

исполнил договор

1. Доктрина реальности сделки 

(подп. "а"—
"б" п. 2, 

п. 4 письма 
ФНС 
от 10.03.20

21 № БВ-4-

7/3060). 

О невозможности исполнения сделки стороной, 
указанной в договоре, могут свидетельствовать: Если налоговики 

докажут 
нереальность сделки, 

они откажут 
в вычетах по НДС 

и расходах в полном 
объеме 

Проводить проверку 
на предмет деловой 

цели и выбора 
контрагента они 

не станут



Анализ договоров на предмет их мнимости и притворности (ст. 170 ГК, п. 22–23 письма ФНС 
от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060)

О нереальной сделке также 
могут свидетельствовать 

нестыковки и ошибки 
в первичных документах

Постановления арбитражных 
судов Поволжского округа 

от 16.05.2018 № Ф06-31675/2018, 

Западно-Сибирского округа 
от 07.03.2018 № Ф04-6278/2017, 

Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда 

от 28.02.2018 № 18АП-327/2018

Как подтвердить?

Методические 
рекомендации, утв. 

ФССП 15.04.2013 
№ 04-4

п. 7 письма ФНС 
от 10.03.2021 № БВ-4-

7/3060



2. Доктрина деловой 
цели. 

Требования  подпункта 2 

пункта 2 статьи 54.1 Доктрина «сделка по шагам» 
из англосаксонского права

Подобный подход инспекторов Верховный 
суд поддержал в определениях 
от 12.07.2018 № 301-КГ18-8935, 

от 25.06.2020 № А11-16028/2018 

и от 14.12.2017 № А50-17405/2016. 

Деловая цель сделкиЧто насторожит ИФНС? 

постановления арбитражных 
судов Уральского округа 

от 25.01.2018 № Ф09-7623/17, 

Московского округа от 25.01.2018 

№ Ф05-20469/2017

Как 
подтвердить?

п. 8 письма ФНС 
от 11.04.2018 № СА-4-

7/6940, п. 9 письма ФНС 
от 09.07.2018 № СА-4-

7/13130
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принцип "следуй за деньгами"
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"круговое" движение денег прямо указывает на участие 
налогоплательщика в этой схеме и получение им 

налоговых выгод от всей цепочки операций.

Если налогоплательщик лишь 
проявил неосмотрительность 
в выборе контрагента, то его 
оштрафуют по п. 1 ст. 122 НК 
РФ - как за ошибку без злого 

умысла.

Штрафы за умышленную 
неуплату налога - 40% 

недоимки. Это вдвое больше 
штрафа за неумышленное 

уклонение.

Снять НДС-вычеты у 
покупателя, реально 
получившего товар, 

работу или услугу, можно 
только в том случае, если 

доказано, что он знал 
или должен был знать о 

недобросовестном 
налоговом поведении 

продавца

Определение ВС от 
14.05.2020 N 307-ЭС19-

27597

При подозрении на 
схему -компания 

извлекала выгоду за 
счет причинения 

ущерба бюджету и ей 
должно было быть 

известно о налоговых 
грехах контрагент

Концепция «ответственности за того 
парня» до сих пор вызывает много споров



Если налогоплательщика поймали на 
сделках с "техническими" компаниями, 

он может предоставить данные о 
действительном поставщике 
(подрядчике, исполнителе) и 

параметрах совершенных с ним 
операций. 

Он сможет претендовать на частичное 
уменьшение налоговой нагрузки. Но 

только в части, которая приходится на 
долю реального исполнителя. 

Не будут учтены расходы, 
приходящиеся на маржу "технической" 
компании, а также соответствующие им 

НДС-вычеты. 

Добросовестный налогоплательщик не должен отвечать за 
неправомерные действия контрагентов.

п. 3 ст. 54.1 НК РФ

Постановление КС от 19.12.2019 N 41-П; 
Определение КС от 26.11.2018 N 3054-О; 

Определение ВС от 14.05.2020 N 307-ЭС19-

27597; Письмо (п. 20)



Реконструкция возможна в трех случаях, но только если инспекторы 
не ставят под сомнение реальность сделки и ее деловую цель.

Какие налоги пересчитают Условия налоговой реконструкции

Реальный исполнитель по сделке установлен
НДС и налог на прибыль Реконструкцию проведут, если:

налогоплательщик вместо документов «технической» компании (фирмы-однодневки) представил в ходе проверки или
на возражениях по результатам проверки документы фактического исполнителя по договору;

налоговики самостоятельно установят фактического исполнителя по договору.

На основании документов фактического исполнителя инспекторы определят размер вычетов по НДС и расходов,
пересчитают налоги. Если такие документы не представить либо их инспекторы не найдут самостоятельно, пересчитывать
налоги не станут

Основание: пункты 10–11, 17.1 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060

Реальный исполнитель по сделке не установлен
Налог на прибыль Реконструкцию проведут, если компания докажет размер понесенных расходов на основании документов о рыночных

ценах, данных прошлых сделок или на основании заключения оценщика. В вычетах по НДС налоговики откажут в полном
объеме

Основание: пункт 17.2 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060

Реальный исполнитель по сделке — сам налогоплательщик
НДС и налог на прибыль Реконструкцию проведут, если компания представит документы, которые подтверждают вычеты по НДС и расходы,

которые связаны с исполнением сделки. Но инспекторы должны собрать доказательства того, что сделку компания
исполнила собственными силами. Например:

допросить должностных лиц налогоплательщика, занятых в процессе выполнения работ;

истребовать документы и сведения у контрагентов, указанных в документах;

исследовать локальные акты о пропускном режиме охраняемых объектов, пропуска, журналы регистрации;

провести экспертизы, осмотры
Основание: пункты 10, 12 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060



В постановлении АС Поволжского округа от 23.03.2021 
№ Ф06-2013/2021 суд сослался на пункт 10 письма ФНС. Если 

стороны встроили «техническую» компанию между 
организацией и лицом, которое фактически выполнило 
сделку, это причиняет ущерб бюджету. Будут завышены 

налоговые расходы и вычеты по НДС. 

Сумма расходов и вычетов производится исходя 
из параметров реального исполнения сделки. Данные нужно 
брать в документах указанного лица (договорах, первичных 

документах, счетах-фактурах, платежных поручениях). 
Однако ссылка на письмо — в описательной части дела. 
Инспекция установила цепочку, состоящую из реального 

исполнителя и технических звеньев. Она не оспаривает, что 
реализуемую компанией продукцию в принципе нельзя 

изготовить без этих товаров. 

Поэтому суд признал справедливой для этого дела 
налоговую реконструкцию (определение КС от 29.09.2020 

№ 2311-О). Решение налоговиков о доначислениях 
отменили. 
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Письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-

4-7/3060@ формирует судебную 
практику!

В постановлении АС Республики Татарстан от 15.06.2021 № А65-

7034/2021 суд указывал на пункты 1, 4 и 6 письма ФНС. В постановлении 
АС Красноярского края от 11.06.2021 № А33-32879/2017 — на пункт 28 

письма ФНС и постановление Президиума ВАС от 06.07.2010 

№ 17152/09. 

В постановлении АС Поволжского 
округа от 23.03.2021 № Ф06-2013/2021:

обязанность инспекции учесть 
в расходах реально понесенные затраты 

требует ВАС (постановление 
от 03.07.2012 № 2341/12). 

А письмо ФНС арбитраж использует 
только в описательной части дела!

Если письма ФНС будут нести прямые 
правовые последствия, нарушая права 
налогоплательщиков, то их обжалуют 
в Верховном суде. Поэтому в качестве 
довода суды ссылаются не на письмо, 

а на позицию КС и ВС. 

В резонансном решении ВС по делу «Мэри» суд письмо ФНС прямо
не упомянул. Но текст письма судьи все равно цитируют (определение
ВС от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981). Верховный суд указал, что
компания не раскрыла налоговикам, какая часть перевозок
в ее интересах была выполнена «спорными» водителями. Ни в ходе
проверки, ни когда рассматривали ее результаты, ни в суде.




