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Обоснованность налоговой выгоды
в схемах с «однодневками» сегодня

Последовательный тест:

1. Проверка реальности товара, работы, услуги.

2. Проверка осмотрительности покупателя при выборе
поставщика (концепция ответственности покупателя за
поставщика).

В случае отрицательного теста:

отказ в вычетах по НДС и расходах.

Налоговая выгода: перезагрузка
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Негативные последствия концепции 
ответственности за поставщика

Разрушение экономики

Затрудняется налаживание новых хозяйственных связей,
создание нового бизнеса.

Налогоплательщики несут большие издержки на проверку
поставщиков, при этом все равно сохраняются неуправляемые
риски из-за действий третьих лиц.

Бремя неуплаченных налогов перелагается на нормальных
налогоплательщиков, что ухудшает их экономику и серьезно
демотивирует предпринимателей (угроза уголовной и личной
имущественной ответственности).

Налоговая выгода: перезагрузка
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Негативные последствия концепции 
ответственности за поставщика – 2

Потворство налогоНЕплательщикам

Изобразить «должную осмотрительность» злоумышленнику
проще, чем нормальной компании, что свидетельствует о
глубинном пороке самой концепции.

И уклонисту, и налоговому органу выгодно сделать крайней
нормальную компанию: «где светло, а не где украли».

Нарушается принцип неотвратимости наказания тех, кто на
самом деле нарушил закон, что способствует продолжению и
воспроизводству противоправной деятельности.

Налоговая выгода: перезагрузка
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Негативные последствия концепции 
ответственности за поставщика – 3

Проверочный тупик

«Должная осмотрительность» на практике переросла в
доскональную проверку потенциального контрагента.

Такая проверка сопряжена с неизбежным вторжением в
сферу коммерческой тайны и персональных данных, т.е.
влечет нарушение прав, свобод и законных интересов.

Исчерпывающий перечень критериев осмотрительности
при выборе поставщиков объективно НЕВОЗМОЖЕН.

Налоговая выгода: перезагрузка
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Неконституционность существующей 
ответственности за неосмотрительность

Отсутствие экономического основания налога (п. 3 ст. 3 НК РФ)
при его взыскании с покупателя, не имеющего отношения к
однодневке.

Неосмотрительность – это неосторожная форма вины. Санкция в
размере >120% (недоимка, пеня и штраф) явно несоразмерна
виновному деянию.

Нарушается принцип всеобщности и самостоятельности уплаты
(платит каждый, но сам за себя, «неся свою долю налогового
бремени» - ВАС РФ по делу «Русснефти»).

Нарушается принцип равенства налогообложения.

Налоговая выгода: перезагрузка
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Выводы и предложения

Необходима перезагрузка

Концепция ответственности за поставщика была
вынужденной, вызванной отсутствием 10 лет назад
достаточных инструментов контроля цепочек сделок.

Сегодня эта концепция, основанная на круговой поруке,
исчерпала свой потенциал и находится в тяжелом кризисе.

Необходимо вернуться к изначально правильной идее –
ответственности налогового выгодоприобретателя.

Налоговая выгода: перезагрузка
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Новая концепция: основные положения

Понятие налоговой выгоды

Уточнить понятие налоговой выгоды: это экономия на
налогах или возмещение НДС, а не вычеты, расходы и
льготы сами по себе.

Другими словами, это сумма неуплаченных налогов или
полученного из бюджета возмещения, т.е. реальных потерь
бюджета.

На другое лицо может быть возложена субсидиарная
ответственность в размере налоговой выгоды, а не полный
отказ в вычетах и затратах.

Налоговая выгода: перезагрузка
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Коррекция налоговых обязательств

9Налоговая выгода: перезагрузка
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Новая концепция: основные положения – 2

Понятие налогового выгодоприобретателя

Ввести понятие налогового выгодоприобретателя (НВП) – это
тот, кто реально получает налоговую выгоду и потому должен
отвечать за «однодневку».

На практике НВП определяется по тому, кто контролирует
«однодневку», чьей «карманной» структурой она является.

Налоговым выгодоприобретателем может быть как
покупатель, так и реальный поставщик (например,
производитель, импортер, дистрибьютор, владелец
строительных средств).

Налоговая выгода: перезагрузка



Слайд www.pgplaw.ru11

Новая концепция: позиция ФНС

Приложение к Приказу ФНС России 
от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ 

«Об утверждении Концепции системы планирования 
выездных налоговых проверок»

Способы ведения финансово-хозяйственной 
деятельности с высоким налоговым риском

Типовой способ уклонения от налогообложения с
использованием фирм-однодневок используется как
продавцами, так и покупателями товаров.

Налоговая выгода: перезагрузка
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Презентация налоговой службой
возможностей АСК НДС-2 

12Налоговая выгода: перезагрузка
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Новая концепция и п. 10 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53

Налоговая выгода может быть признана
необоснованной, если налоговым органом будет
доказано, что налогоплательщику должно было быть
известно о нарушениях контрагента, в частности, в
силу взаимозависимости или аффилированности
налогоплательщика с контрагентом.

Также налоговая выгода может быть признана
необоснованной, если налоговым органом будет
доказано, что деятельность налогоплательщика
направлена на совершение операций
преимущественно с «однодневками».

Налоговая выгода: перезагрузка
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Налоговые органы обязаны доказать:
- факт и размер налоговой выгоды
- лицо, контролирующее «однодневку» (презюмируемое
приобретателем налоговой выгоды).

Лицо вправе оспаривать:
- что оно контролирует «однодневку», в том числе путем
указания на того, кто ее контролирует на самом деле

- факт и размер налоговой выгоды.

Новая концепция: алгоритм доказывания

18Налоговая выгода: перезагрузка
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Последовательный тест:

1. Проверка реальности товара, работы, услуги.

2. Определение налогового выгодоприобретателя (в случае
нереальности сделки покупатель считается
выгодоприобретателем).

В случае отрицательного теста:

Вменение налоговой выгоды выгодоприобретателю через
соразмерное уменьшение вычетов или увеличение базы.

Обоснованность налоговой выгоды 
в схемах с однодневками – как должно быть

19Налоговая выгода: перезагрузка
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Возможно введение специальной штрафной ответственности

Если покупатель – не НВП, то его ответственность возможна
только в случае небрежности при выборе поставщика.

Небрежность – ситуация, когда в отсутствие специальных
проверочных мероприятий покупателю уже из обстановки было
очевидно, что с поставщиком что-то не так.

Специальный штраф может быть установлен в размере,
например, 1% от недоимки.

Превентивно-воспитательные меры 
к покупателям

20Налоговая выгода: перезагрузка
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Возможные альтернативные варианты

1. Закрепление в НК РФ в результате принципиальной
переработки законопроекта № 529775-6, принятого
Госдумой в первом чтении 15 мая 2015 г.

2. Признание Конституционным Судом существующих
подходов неконституционными и формирование
«направляющих» правовых позиций.

3. Разработка постановления Пленума Верховного Суда.
4. Подготовка разъясняющих писем Минфина и ФНС.
5. Изменение практики арбитражных судов.

Пути реализации

21Налоговая выгода: перезагрузка


