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АКТУАЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КС	РФ	ОТ	29	СЕНТЯБРЯ	2015	Г.	№	1844-О

1.Повторно	поднимается	вопрос	в	КС	РФ.	Предыдущее	дело:	
Определение	КС	РФ	от	23.04.2013	№	488-О	«Об	отказе	в	принятии	к	

рассмотрению	жалобы	гражданина	ЛихомановаАлександра	Петровича	
на	нарушение	его	конституционных	прав	подпунктом	7	п.	1	ст.	31	НК	

РФ»

2.Постоянная	практика	применения	расчетного	метода	к	НДС	и	НДФЛ

3.Неуплата	налогов	в	крупном	или	особо	крупном	размере

4.Практика	2015-2016гг.:
4.1.	Определение	ВС	РФ	от	10.11.2015	N	57-КГ15-8	/	Обзор	судебной	
практики	Верховного	Суда	Российской	Федерации	N	4	(2015)	(НДФЛ)

4.2.	Определение	ВС	РФ	от	25.05.2015	N	303-КГ15-1752	по	делу	N	А51-
5267/2013	(НДС,	НДФЛ)

4.3.	Постановление	Арбитражного	суда	Западно-Сибирского округа	от	
11.02.2016	N	Ф04-28371/2015	по	делу	N	А70-5227/2015	(НДФЛ	ИП)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОТ	29	СЕНТЯБРЯ	2015	Г.	№	1844-О
ОБ	ОТКАЗЕ	В	ПРИНЯТИИ	К	РАССМОТРЕНИЮ	ЖАЛОБЫ	ОБЩЕСТВА	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ	БАЗА	№	4»	НА	НАРУШЕНИЕ	
КОНСТИТУЦИОННЫХ	ПРАВ	И	СВОБОД	ПОДПУНКТОМ	7	ПУНКТА	1	СТАТЬИ	31

НАЛОГОВОГО	КОДЕКСА	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

Обжалуемая	норма
«7)	определять	суммы	налогов,	подлежащие	уплате	налогоплательщиками	в	
бюджетную	систему	РФ,	расчетным	путем	на	основании	имеющейся	у	них	
информации	о	налогоплательщике,	а	также	данных	об	иных	аналогичных	

налогоплательщиках	в	случаях	отказа	налогоплательщика	допустить	должностных	
лиц	налогового	органа	к	осмотру	производственных,	складских,	торговых	и	иных	
помещений	и	территорий,	используемых	налогоплательщиком	для	извлечения	

дохода	либо	связанных	с	содержанием	объектов	налогообложения,	
непредставления	в	течение	более	двух	месяцев	налоговому	органу	необходимых	

для	расчета	налогов	документов,	отсутствия	учета	доходов	и	расходов,	учета	
объектов	налогообложения	или	ведения	учета	с	нарушением	установленного	

порядка,	приведшего	к	невозможности	исчислить	налоги;»

(в	ред.	Федерального	закона	от	17.12.2009г.	№	318-ФЗ	«"О	внесении	изменений	в	
части	первую	и	вторую	НК	РФ	в	связи	с	введением	заявительного	порядка	

возмещения	налога	на	добавленную	стоимость»



ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОТ	29	СЕНТЯБРЯ	2015	Г.	№	1844-О	(2)

Обжалуемая	норма
Налогоплательщик оспаривает конституционность пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, в
соответствии с которым налоговые органы вправе определять суммы налогов
расчетным путем
на основании имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также
данных об иных аналогичных налогоплательщиках, в частности
в случаях отказа налогоплательщика допустить должностных лиц налогового
органа к осмотру производственных, складских, торговых и иных помещений,
непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых
для расчета налогов документов,
отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения,
ведения учета с нарушением установленного порядка,
приведшего к невозможности исчислить налоги.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОТ	29	СЕНТЯБРЯ	2015	Г.	№	1844-О	(3)

Обстоятельства	дела
1. В связи с непредставлением заявителем по требованию налогового органа

документов, необходимых для проведения выездной налоговой проверки,
размер его налоговых обязательств был определен расчетным путем.

2. Вступившим в силу решением арбитражного суда подтверждена законность
действий налоговогооргана.

3. Применение расчетного метода было обусловлено противодействием со
стороныналогоплательщика проведениюмероприятий налоговогоконтроля.

4. Размер налоговых обязательств определен с учетом особенностей
деятельности самого налогоплательщика путем (1) сопоставления с
информацией о деятельности аналогичных налогоплательщиков, выбор
которых осуществлялся налоговым органом на основании конкретного вида
деятельности, (2) размера выручки, (3) численности персонала и (4) других
существенных факторов финансово-хозяйственнойдеятельности.

5. Несмотря на предоставленную ему возможность, налогоплательщик (1) в
выборе аналогичных налогоплательщиков не участвовал, (2) контррасчет
своих налоговых обязательств не предоставил.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОТ	29	СЕНТЯБРЯ	2015	Г.	№	1844-О	(4)

Предмет	жалобы
По мнению заявителя, оспариваемое законоположение позволяет налоговому
органу доначислять налоги расчетным путем в отсутствие методики такого
расчета, что противоречит Конституции Российской Федерации, ее статьям 15
(часть 3), 46 (части 1 и 2) и 123 (часть 3).

КонституцияРФ:
ст. 15: 3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться,
если они не опубликованыофициально для всеобщего сведения.

Ст. 46:
1. Каждому гарантируетсясудебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных
лиц могут быть обжалованыв суд.

Ст. 123: 3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и
равноправиясторон.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОТ	29	СЕНТЯБРЯ	2015	Г.	№	1844-О	(5)

Мотивировка	отказа	в	принятии	жалобы	к	рассмотрению	
1. Согласно правовой позицииКС РФ (Определение от 05.07.2005г.):
Наделение налоговых органов правом исчислять налоги расчетным путем
вытекает из возложенных на них обязанностей по осуществлению налогового
контроля в целях реализации основанных на Конституции РФ и законах
общеправовых принципов налогообложения - всеобщности и справедливости
налогообложения, юридического равенства налогоплательщиков, равного
финансового бремени.
2. Допустимость применения расчетного пути непосредственно связана с
обязанностью правильной, полной и своевременной их уплаты и
обусловливаетсянеправомернымибездействием налогоплательщика.
3. New Оспариваемая норма не только содержит перечень оснований для
применения расчетного метода определения налогового обязательства, но и
закрепляет обязательное условие (устанавливает метод), при соблюдении
которого определение суммы налогов может быть признано достоверным. Так, за
основу для расчета принимаются сведения не о любых иных
налогоплательщиках, а лишь о тех, которые обладают по отношению к
проверяемому налогоплательщику аналогичными, т.е. максимально
приближенными экономическими характеристиками, влияющими на
формированиеналогооблагаемойбазы.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОТ	29	СЕНТЯБРЯ	2015	Г.	№	1844-О	(6)

Решение:	

1. Определение налогового обязательства расчетным методом, вопреки
утверждению заявителя, не предполагает его осуществления на произвольных
основаниях, а следовательно, оспариваемая норма, направленная на
реализацию целей и задач налогового контроля, а также на обеспечение
безусловного выполнения всеми налогоплательщиками конституционной
обязанности по уплате налогов, сама по себе не может рассматриваться как
нарушающаяконституционныеправа заявителя в указанном им аспекте.

2. Проверка законности и обоснованности судебных постановлений по делу
заявителя в вопросе правильности выбора налоговым органом аналогичных
налогоплательщиков не входит в компетенциюКС РФ.



ВОПРОСЫ	ИЗ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ОТ	29	СЕНТЯБРЯ	2015	Г.	№	1844-О	

1. Какая	редакция	(2009	г.	или	2014г.)	была	предметом	
рассмотрения?

2. Действительно	ли	пп.	7	п.	1	ст.	31	НК	РФ	«	…	закрепляет	
обязательное	условие	(устанавливает	метод),	при	соблюдении	
которого	определение	суммы	налогов	в	данном	случае	может	

быть	признано	достоверным	..»?

3. Исчисление	налога	расчетным	методом	является	частью	
налогового	контроля?	Или	это	самостоятельное	полномочие	

налогового	органа?

4. Корректно	ли	применение	термина	«налоговое	
обязательство»	к	рассматриваемым	отношениям?

5. Должны	ли	решения	высших	судов	(ВС	РФ	и	ВАС	РФ)	быть	
предметом	проверки	КС	РФ?



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	ЛИ	СПОРНОЕ	ПОЛОЖЕНИЕ	«…	ЗАКРЕПЛЯЕТ	ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	УСЛОВИЕ	
(УСТАНАВЛИВАЕТ	МЕТОД)	…»?

КС	РФ:	«	…	основу	для	расчета	принимаются	сведения	не	о	любых	иных	
налогоплательщиках,	а	лишь	о	тех,	которые	обладают	по	отношению	к	
проверяемому	налогоплательщику	аналогичными,	т.е.	максимально	
приближеннымиэкономическими	характеристиками,	влияющими	на	

формирование	налогооблагаемой	базы.»

Пример	закрепления	«метода»	законодательным	актом
Глава	8	Таможенного	кодекса	Таможенного	союза	и	в	развитие	этих	норм	ТК	ТС	
имеется	Соглашениемежду	Правительством	РФ,	Правительством	Республики	
Беларусь	и	Правительством	Республики	Казахстан	от	25.01.2008	«Об	определении	
таможенной	стоимости	товаров,	перемещаемых	через	таможенную	границу	
Таможенного	союза»,	в	котором	определены	методы	расчета	таможенной	
стоимости	(их	6)	и	порядок	их	(этих	методов)	применения.
Определяет	термины:	идентичные	товары,	однородные	товары,	товары	того	же	
класса	или	вида

Но	необходимо	ли	такое	развернутое	решение	для	налогового	права?
Обошлись	же	без	понятия	«добросовестность	налогоплательщика»!



РАСЧЕТНЫЙ	МЕТОД	И	НАЛОГОВЫЙ	КОНТРОЛЬ

«	…	наделение	налоговых	органов	правом	исчислять	налоги	расчетным	путем	вытекает из
возложенных	на	них	обязанностей	по	осуществлению	налогового	контроля в	целях	

реализации	основанных	на	Конституции	Российской	Федерации	и	законах	
общеправовых	принципов	налогообложения	- всеобщности	и	справедливости	

налогообложения,	юридического	равенства	налогоплательщиков,	равного	финансового	
бремени	(Определение	от	5	июля	2005	года	N	301-О).»

Нормы	Налогового	кодекса	РФ:
1. Пп.	7	п.1	ст.	31 НК	РФ	положение,	отличное	от	других,	определяющих	компетенцию	по	

налоговому	контролю	(пп.	2-4,	6).	Но	сделать	окончательный	вывод	нельзя.

2. П.	2	ст.	52 НК	РФ	«В	случаях,	предусмотренных	законодательством	Российской	
Федерации	о	налогах	и	сборах,	обязанность	по	исчислению	суммы	налога	может	быть	

возложена	на	налоговый	орган или	налогового	агента.»	(это	гл.	8	Исполнение	
обязанности	по	уплате	налогов	и	сборов,	а	не	гл.	14	Налоговый	контроль).

3. Статьи	87-89,	100 НК	РФ	ничего	не	говорят	про	обязанность	проверяющих	рассчитать	
налог/недоимку	и	т.п.

Внутренний	документ	ФНС:
П.	5.6.	Письма	ФНС	России	от	25.07.2013	№	АС-4-2/13622	«О	рекомендациях	по	

проведению	выездных	налоговых	проверок»	 говорит	о	праве	налогового	органа	(ВН:	но	
не	проверяющих)	определить	сумму	налога (ВН:	м.б.	недоимки?)	расчетным	путем.



О	НЕОБХОДИМОСТИ	ПРОВЕРКИ	КС	РФ	РЕШЕНИЙ	ВЫСШИХ	СУДЕБНЫХ	ИНСТАНЦИЙ

Решения	ВАС	,	которые	должны	бы	стать	предметом	проверки		КС	РФ:
1.	Постановление	Пленума	ВАС	РФ	от	30.07.2013	№	57 «О	некоторых	
вопросах,	возникающих	при	применении	арбитражными	судами	части	

первой	НК	РФ»	(п.	8)
Следует	принимать	во	внимание,	что	на	основании	подпункта	7	пункта	1	статьи	31	НК	РФ	

налогоплательщику	не	могут	быть	предоставлены	налоговые	вычеты	по	налогу	на	
добавленную	стоимость,	поскольку	положениями	пункта	1	статьи	169	и	пункта	1	

статьи	172	Кодекса	установлены	специальные	правила	приобретения	
налогоплательщиком	права	на	указанные	вычеты.

2.	Постановление	Президиума	ВАС	РФ	от	11.05.2005г.	№	16507/04	(КЛС)	
«Судебные	акты	в	части	понуждения	инспекции	исключить	из	лицевого	счета	

налогоплательщика	суммы	недоимки	и	задолженности	по	пеням	также	являются	
ошибочными.	Лицевой	счет,	который	ведет	налоговый	орган,	является	формой	
внутреннего	контроля,	осуществляемого	им	во	исполнение	ведомственных	

документов	(Рекомендации	по	порядку	ведения	в	налоговых	органах	карточек	
лицевых	счетов	налогоплательщиков,	плательщиков	сборов	и	налоговых	агентов,	
утвержденные	приказом	МНС	России	от	05.08.2002	N	БГ-3-10/411).	Наличие	в	

документах	внутриведомственного	учета	сведений	о	налоговых	платежах,	суммах	
недоимки	и	задолженности	по	пеням	и	штрафам	само	по	себе	не	нарушает	прав	и	

законных	интересов	налогоплательщика.



НАЛОГОВОЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВО	ИЛИ	НАЛОГОВАЯ	ОБЯЗАННОСТЬ

КС	РФ:	«	…	определение	налогового	обязательства	расчетным	методом»

Определение	…	обязательства…	да	еще	и	расчетным	путем?!



ВЫВОДЫ

1.КС	РФ	должен	указывать	на	конкретную	редакцию	оспариваемой	нормы

2.Будут	новые	заявления	в	КС	РФ	и	правовая	позиция	КС	РФ	о	
конституционности	норм	о	«расчетном	методе»	будет	и	дальше	ставиться	под	

сомнение

3.Вопрос	о	достаточности	положений	пп.	7	п.	1	ст.	31,	чтобы	считать	расчетный	
метод	«установленным»	остается	открытым

4.Не	следует	торопится	с	закреплением	расчетного	метода	в	НК	РФ

5.Нет	определенного	ответа	на	вопрос:	является	ли	расчет	недоимки	расчетным	
методом	частью	налогового	контроля?

5.	Проверку	решений	высших	судов	необходимо	включить	в	компетенцию	КС	

6.	Термин	«налоговое	обязательство»	неправильно	применять	к	
рассматриваемым	налоговым	правоотношениям


