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Annotation: here we consider conditions for the implementation of reconstruction of 

the corporate income tax liability on the analysis of legal proposition of the Supreme 

Court of RF on the case № А76-46624/2019. We determine new positions in 

comparison with the antecedent enforcement practices about that issue. We also 

discuss some problematic aspects in application of the legal proposition of the 

Russian Federation Supreme Court.  

Key words: tax reconstruction, corporate income tax, form of guilt, disclosure of real 

parameters of transaction, factual transaction.  

 

Налоговая реконструкция, предполагающая определение налоговых 

последствий по сделке или совокупности сделок исходя из их действительного 

экономического смысла [1, с. 11], представляет собой одну из гарантий прав 

налогоплательщика. Указанная особенность обусловлена формирующими 

основу механизма реконструкции принципом экономического основания 

налога и доктриной приоритета содержания над формой, требующими 

взимание налога в соответствии с действительными (фактическими) 

параметрами экономической деятельности налогоплательщика. Однако условия 

и методология осуществления налоговой реконструкции характеризуются 

определенными особенностями в зависимости от взыскиваемого налога. В этом 

смысле не является исключением налог на прибыль организаций, поскольку 

условия и порядок определения действительного обязательства по данному 

налогу неоднократно трансформировались в процессе развития 

правоприменительной практики по спорам о необоснованной налоговой 

выгоде.  

Качественно новый этап в практике по осуществлению налоговой 

реконструкции связывается с опубликованием Письма ФНС России № БВ-4-

7/3060@ от 10.03.2021, в котором были систематизированы и развиты 

сформировавшиеся правовые позиции относительно реализации концепции 

необоснованной налоговой выгоды [2]. В последующем рекомендации ФНС 
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России были восприняты и уточнены применительно к налогу на прибыль 

организаций в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 19.05.2021 по делу № А76-46624/2019 (ООО «Фирма 

Мэри») [3].  В рассматриваемом деле по результатам проведенной в отношении 

налогоплательщика (ООО «Фирма Мэри») выездной налоговой проверки было 

установлено, что Общество заключило договоры на оказание транспортных 

услуг с несколькими юридическими лицами, учло расходы и вычеты по данным 

сделкам. Однако фактически транспортные услуги Обществу оказывали 

физические лица-водители, формально заключавшие договоры аренды 

транспортного средства с экипажем с другими, подконтрольными 

налогоплательщику организациями. Впоследствии денежные средства 

обналичивались через взаимозависимых с налогоплательщиком лиц и 

возвращались учредителю Общества в форме векселей. Таким образом, 

ключевой вопрос в рамках данного дела состоял в определении условий, при 

наличии которых налогоплательщик имеет право на реконструкцию 

обязательства по налогу на прибыль организаций. СКЭС Верховного Суда РФ 

указала, что последствия участия в сделках с «техническими» компаниями 

зависят, во-первых, от формы вины налогоплательщика (его роли в причинении 

потерь казне), во-вторых, от раскрытия реальных параметров сделки 

(содействия в устранении потерь казны). Соответственно, при установлении 

налоговыми органами умысла в действиях налогоплательщика указанные им 

расходы по налогу на прибыль организаций не учитываются. Не подлежит 

применению и расчетный метод, поскольку в таком случае рыночная по своим 

параметрам сделка с заявленным контрагентом отсутствует. Вместе с тем не 

отрицается право налогоплательщика, создавшего или сознательно 

участвовавшего в формальном документообороте, на налоговую 

реконструкцию в случае раскрытия им фактически исполнившего 

обязательство лица. Подобное допущение, как указывает СКЭС Верховного 

Суда РФ, позволяет вывести из «теневого» оборота реально совершенные 



 

920 

хозяйственные операции и обложить их налогом на прибыль. Поскольку в 

данном деле формальный документооборот был организован проверяемым 

налогоплательщиком (что предполагает наличие умышленной формы вины), 

информация о реальных контрагентах не была раскрыта, Обществу было 

отказано в праве на учет расходов по налогу на прибыль организаций. Таким 

образом, в современной правоприменительной практике признается 

недопустимым уравнивание в юридических последствиях умышленного и 

неосторожного участия в сделках с «техническими» компаниями, но 

допускается осуществление налоговой реконструкции при активном 

сотрудничестве с налоговыми органами. 

Как следствие, Определение СКЭС Верховного Суда РФ по делу № А76-

46624/2019 и Письмо ФНС России № БВ-4-7/3060@ систематизировали 

условия и методологию осуществления налоговой реконструкции, придав 

данному вопросу большую степень определенности в сравнении с 

предшествующими этапами правоприменительной практики. 

Сформулированная Судом правовая позиция согласуется с подходами, 

изложенными в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 

53 от 12.10.2006 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды», в том числе в ключевой для 

реконструкции правовой основе: выявление необоснованной налоговой выгоды 

предполагает доначисление налогов таким образом, как если бы 

налогоплательщик не злоупотреблял правом [4]. Вместе с тем нельзя не 

отметить наличие новых подходов в рассматриваемом вопросе: 

1) умышленное участие в сделках с «техническими» компаниями влечет 

отказ налогового органа в осуществлении налоговой реконструкции. В 

предшествующие этапы развития правоприменительной практики признавалось 

право на реконструкцию налогового обязательства как в случае умышленной, 

так и неосторожной форм вины (что следует, например, из Постановления 
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Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.07.2012 № 2341/12 по делу 

АО «Камский завод ЖБИК») [5]; 

2) формирование дополнительного условия, от которого зависит 

реализация права на налоговую реконструкцию – раскрытие реальных 

параметров сделки. Однако нормативного закрепления данное условие не 

имеет; 

3) уточнение содержания категории «реальная хозяйственная операция», 

которая определяется не только представленными документами и фактически 

поставленными товарами, оказанными услугами и выполненными работами, но 

и реальностью исполнения указанных обязательств именно силами заявленных 

контрагентов. Значение соответствующей корректировки проявляется при 

сопоставлении правовой позиции СКЭС Верховного Суда РФ и Арбитражного 

суда Уральского округа по рассматриваемому делу № А76-46624/2019. Так, в 

Постановлении окружного арбитражного суда указано, что отсутствие 

документального подтверждения расходов по сделке именно с заявленным 

контрагентом не может приводить к безусловному отказу в признании таких 

расходов по налогу на прибыль организаций [6]. Позиция СКЭС Верховного 

Суда РФ в данном случае, думается, основывается на буквальном толковании 

примененного в деле подпункта 2 пункта 2 статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, 

согласно которому налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и 

(или) сумму подлежащего уплате налога, если обязательство по сделке 

исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с 

налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению 

сделки передано по договору или закону [7]. Данный способ толкования 

правовой нормы, примененный СКЭС Верховного Суда РФ в деле «Фирмы 

Мэри», в последующем был воспринят арбитражными судами и применяется 

безальтернативно к расширительному толкованию (например, Постановления 

Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2021 по делу № А40-
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87486/2020, Арбитражного суда Уральского округа от 25.06.2021 по делу № 

А60-19915/2020);  

4) трансформация юридического значения формы вины из фактора, 

определяющего размер санкции по статье 122 Налогового кодекса РФ в 

ключевое (основополагающее) условие осуществления налоговой 

реконструкции. Напротив, в предшествующей делу «Фирмы Мэри» 

правоприменительной практике суды неоднократно обращали внимание, что 

форма вины имеет значение исключительно при определении размера 

штрафной санкции по статье 122 Налогового кодекса РФ, а установление 

умысла в получении необоснованной налоговой выгоды не может 

рассматриваться в качестве основания для изменения порядка определения 

недоимки и для взимания налога в относительно большем размере 

(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.10.2020 по делу 

№ А76-46624/2019, от 08.02.2021 по делу № А76-48111/2019, Постановление 

Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2020 по делу № А27-

27262/2017).  

Приведенные различия правовой позиции СКЭС Верховного Суда РФ и 

сформировавшейся до нее судебной практики представляются значительными и 

имеющими реальный потенциал оказать существенное влияние на дальнейшее 

развитие практики по вопросу реконструкции обязательства по налогу на 

прибыль организаций.  

Вместе с тем нельзя не отметить, что толкование правовой позиции 

СКЭС Верховного Суда РФ по делу № А76-46624/2019 не является 

однозначным со стороны налогоплательщиков и налоговых органов. В 

стремлении Суда ввести в правоприменительную практику такой критерий 

осуществления реконструкции по налогу на прибыль, как раскрытие реальных 

параметров сделки, думается, можно установить направленность на 

взаимодействие и сотрудничество налогоплательщиков и налоговых органов, 

совместное выведение хозяйственных операций из необлагаемого налогами 
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оборота и, как следствие, содействие формированию налоговой культуры 

партнерского типа. В этом случае проявляется реализация регулирующей 

функции налогового права, позволяющей воздействовать на поведение 

субъектов экономической деятельности без непосредственного вмешательства 

в их внутренние дела [8]. Однако данное условие не отменяет общего правила: 

умышленное участие налогоплательщика в сделке с «технической» компанией 

влечет отказ в налоговой реконструкции. Как следствие, налог на прибыль 

трансформируется в налог на выручку (суммарный доход), что не соответствует 

юридической конструкции данного налога, налоговая база по которому в 

соответствии со статьей 247 Налогового кодекса РФ определяется как разница 

между доходами и произведенными расходами [9], а также принципу 

экономического основания налога, предполагающему необходимость 

исчисления и уплаты налога на основании реальных характеристик 

экономической деятельности налогоплательщика [10]. Таким образом, 

взыскание налога на прибыль в размере, превышающем сумму налога, 

исчисленного исходя из действительных параметров деятельности 

налогоплательщика, можно определить как дополнительную меру 

ответственности, не предусмотренную законодательством о налогах и сборах. В 

совокупности взыскиваемая сумма налога, пеней и штрафа может стать 

сдерживающим фактором в предпринимательской (экономической) 

деятельности налогоплательщика, а в ряде случаев – одной из причин для 

прекращения такой деятельности. С этой точки зрения представляется 

актуальным вопрос о соответствии сформулированного Верховным Судом РФ 

подхода принципу минимально необходимого ограничения прав частных 

субъектов налогообложения, который предполагает недопустимость 

воспрепятствования реализации правосубъектности физических и юридических 

лиц в сфере экономических отношений посредством налогов и сборов [11, с. 

121].  
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При анализе указанной правовой позиции в литературе также указывается 

на несоответствие предложенного СКЭС Верховного Суда РФ понимания 

условий и порядка осуществления налоговой реконструкции правилам 

системного толкования норм Налогового кодекса РФ. Так, Ю.А. Крохина 

отмечает, что толкование статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, представленное в 

Определении СКЭС Верховного Суда РФ от 19.05.2021, придало налоговой 

реконструкции характер санкции, а не правовосстановительной меры и 

обосновало необоснованное обогащение бюджета [12]. Указывается, что 

необходимость применения расчетного метода в случае выявления как 

умышленного, так и неосторожного участия в искусственных правовых 

конструкциях (схемах) следует из системного толкования статьи 54.1 

Налогового кодекса РФ, при создании которой законодатель ориентировался на 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 53 от 12.10.2006, 

а также Рекомендации Европейской комиссии от 06.12.2012 2012/772/ЕС 

[12].  С точки зрения С.Г. Пепеляева применение к нарушителям налогового 

законодательства различных методов расчета налогов в зависимости от формы 

вины недопустимо, поскольку не предусмотрено Налоговым кодексом РФ [13]. 

Отказ в учете расходов по налогу на прибыль организаций трансформируется в 

не предусмотренную законом санкцию [13]. Отмечается также, что 

законодатель, принимая статью 54.1 Налогового кодекса РФ, не преследовал 

цель изменить условия и порядок применения расчетного метода, 

предусмотренного подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 Кодекса и, как следствие, 

предложенное Верховным Судом РФ в деле «Фирмы Мэри» толкование статьи 

54.1 Налогового кодекса РФ не соответствует обстоятельствам ее создания, 

намерениям законодателя [13].  

Не менее проблемным вопросом представляется неопределенность 

содержания используемой Верховным Судом РФ в рассматриваемом деле 

формулировки «раскрытие сведений, позволяющих установить лицо, 

осуществившее фактическое исполнение по сделке». Какой объем 
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предоставленной налоговому органу информации можно считать полным и 

достаточным для того, чтобы применить расчетный метод в целях определения 

действительного налогового обязательства? Имеет ли налогоплательщик право 

на реконструкцию, если сведения о фактическом контрагенте были получены 

налоговым органом в ходе налоговой проверки от иных источников, чем 

непосредственно от проверяемого налогоплательщика? Думается, с точки 

зрения принципов справедливого и экономически обоснованного 

налогообложения, а также преследуемой налоговыми органами цели 

установления действительного налогового обязательства в ходе проведения 

налоговых проверок (Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 

15.04.2011 по делу № А76-39977/2009-41-862/169, Определение Верховного 

Суда РФ от 19.01.2018 по делу № А41-17865/2016) источник сведений о 

реальном контрагенте проверяемого налогоплательщика не должен иметь 

определяющего значения для реализации права на налоговую реконструкцию. 

Поскольку в результате проведения контрольных мероприятий выявлены все 

подлежащие налогообложению финансово-хозяйственные операции, то цели 

налогового контроля можно считать достигнутыми, а установленные сведения 

– достаточными для определения действительного налогового обязательства. 

Следовательно, отказ в налоговой реконструкции ввиду пассивного поведения 

налогоплательщика в устранении потерь государственному бюджету является 

необоснованным. Аналогичный подход представлен, например, в 

Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 06.08.2021 по делу № 

А76-11675/2020 [14]. Однако сформировавшейся в единообразном ключе 

соответствующую практику, думается, считать преждевременно.  

Таким образом, правовая позиция Верховного Суда РФ, выраженная в 

Определении от 19.05.2021 по делу № А76-46624/2019 (в совокупности с 

подходами, раскрытыми ФНС России в Письме № БВ-4-7/3060@ от 

10.03.2021), с одной стороны, систематизировала и упорядочила условия 

осуществления реконструкции обязательства по налогу на прибыль 
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организаций. Однако, с другой стороны, поспособствовала возникновению 

новых проблем и дискуссионных вопросов доктринального и практического 

характера. Более обоснованной с точки зрения соответствия буквальному 

толкованию статей 31, 54.1, 252 Налогового кодекса РФ представляется 

позиция, согласно которой ситуации с умышленной и неосторожной формой 

вины в заключении сделок с «техническими компаниями» должны отличаться 

размером санкции, но не налоговой базы. Однако актуальная судебная практика 

свидетельствует о поступательном интегрировании рассмотренной позиции 

Верховного Суда РФ в используемую правоприменительными органами 

теоретическую модель налоговой реконструкции (что следует, например, из 

Постановлений Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.08.2021 

по делу № А53-16969/2020, Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 23.09.2021 по делу № А57-633/2021). Более того, определение формы вины 

налогоплательщика в качестве ключевого условия осуществления налоговой 

реконструкции представляется устойчивым вектором развития практики 

Верховного Суда РФ, поскольку аналогичное значение данной категории было 

придано в деле о реконструкции обязательства по налогу на добавленную 

стоимость (Определение СКЭС Верховного суда РФ от 25.01.2021 по делу № 

А76-2493/2017, АО «Уралбройлер») [15]. Как следствие, для 

налогоплательщиков, которые организовали формальный документооборот или 

сознательно участвовали в сделках с «техническими компаниями», особенно 

актуальной становится активная реализация своих процедурно-процессуальных 

прав по раскрытию доказательств осуществления спорных расходов при 

исполнении сделок с реальными (фактическими) контрагентами как на этапе 

досудебного урегулирования спора, так и в рамках судебного процесса.  
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