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ПОНЯТИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В РОССИЙСКОМ 

НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается актуальная на сегодняшний 

день проблема злоупотребления правом в налоговой сфере, анализируются 

подходы к понятию «злоупотребление правом», проводится сравнительно-

правовой анализ зарубежного законодательства относительно проблемы 

злоупотребления налогоплательщиками своими правами, приводятся примеры 

правоприменительной практики, подтверждающих проблемы 

недобросовестности налогоплательщиков.  

Ключевые слова: налог, злоупотребление правом, недобросовестный 

плательщик, сделка, добросовестность.  

 

THE CONCEPT OF ABUSE OF LAW IN RUSSIAN TAX LAW 

Annotation: this article examines the current problem of abuse of law in the tax 

sphere, analyzes approaches to the concept of "abuse of law", conducts a comparative 

legal analysis of foreign legislation regarding the problem of taxpayers' abuse of their 
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rights, provides examples of law enforcement practice confirming the problems of 

taxpayers' dishonesty.  

Key words: tax, abuse of law, unfair payer, transaction, good faith. 

 

Проблема злоупотребления правом берет свое начало с появления 

частноправовых отношений, в которых при реализации своих субъективных 

прав, один из участников таких правоотношений, мог нанести ущерб правам 

остальных участников. В дальнейшем, данная конструкция по 

злоупотреблению правом стала активно использоваться не только в 

частноправовых отношениях, но и в публично-правовых, где одной из сторон 

выступает должностное лицо. Не исключение и сфера налоговых 

правоотношений, зачастую возникают вопросы о добросовестности и 

недобросовестности налогоплательщика, вопросы о недействительности 

различных сделок, обеспечивающих реализацию налогообложения и их 

юридической квалификации. 

В научной литературе существует множество подходов к проблеме 

злоупотребления правом. Авторы разделяют позицию недопустимости 

злоупотребления правом в налоговых правоотношениях, аргументируя свою 

позицию тем, что данные правоотношения в отличие от частноправовых, не 

основаны на принципе равенства сторон. 

По мнению С.Д. Радченко, «институт злоупотребления правом в 

налоговых правоотношениях не применяется» [4, с.23]. К. А. Сасов считает, что 

практика применения института злоупотребления правом к налоговым 

правоотношениям противоречит природе данных отношений, поскольку 

налоговое право является публичной отраслью права [5, c.179].  

Существует совершенно противоположная позиция по вопросу 

возможности применения института злоупотребления правом к налоговым 

правоотношениям. Так, С.А. Домин отмечает, что законодатель должен уделять 
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особое внимание институту злоупотребления правом в налоговых 

правоотношениях [6,c.48]. Н.А. Фоминова утверждает, что 

правоприменительная практика налогового законодательства свидетельствует о 

возможности применения конструкции «злоупотребление 

налогоплательщиками своими правами» [7, c.5-6].  

 Понятие злоупотребление правом закреплено в ст. 10 Гражданского 

кодекса (далее ГК РФ) [1]. Возникает вопрос о возможности применения 

данной нормы к налоговым правоотношениям. Налоговый кодекс Российской 

Федерации (далее НК РФ) не содержит указаний на возможности или не 

возможность применения данной нормы ГК РФ к сфере налогообложения, 

запрета на применение данной нормы также не установлено. Данная 

законодательная неопределенность послужила поводом многочисленных 

обращений налогоплательщиков в Федеральную налоговую службу Российской 

Федерации (далее ФНС РФ) с просьбой определения перечня действий, не 

позволяющих отнести налогоплательщика к числу лиц, злоупотребляющих 

своими правами. 

Особое внимание на проблему злоупотребления правом в налоговом 

законодательстве стоит уделить позиции Конституционного суда, который 

использует понятие «недобросовестность» в сфере налогообложения, под 

которым понимает незаконно обогащающегося за счет бюджетных средств 

налогоплательщика [2].  

Развитие судебной практики поспособствовало формированию доктрины 

добросовестности налогоплательщика. Так в Постановлении Президиума ВАС 

РФ от 14 июня 2011 г. установлено, что публичный порядок Российской 

Федерации предполагает добросовестность сторон, вступающих в частные 

отношения [3]. Исходя из правовой оценки норм, мы можем сделать вывод, что 

на законодательном уровне не закреплены такие понятия, как добросовестный 

и недобросовестный налогоплательщик, поэтому при разрешении спора суд 
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разрешает дело основываясь на своих внутренних убеждениях и субъективной 

оценке. 

Проведем сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных 

стран по вопросу «злоупотребления налоговым правом».  

1. Параграф 42 Закона ФРГ о налогах и сборах закрепляет: «Налоговое 

законодательство не может быть обойдено посредством злоупотреблений с 

использованием различных правовых конструкций». Сфера распространения 

данной нормы включает в себя все виды налогов, незаконно полученное 

налоговое преимущество. Однако налогообложение недействительных сделок 

регулируется 41 параграфом Закона ФРГ.  

2. Французское законодательство предусматривает два вида 

злоупотребления правом: «симуляция», под которой понимается заключения 

сделки, прикрывающую получение или передачу прибыли и «обход закона» – 

посягательства на публичный правопорядок. Неоднозначность толкования 

термина «обход закона» привело к тому, что французским законодателем были 

приравнены оба вида злоупотребления правом.  

3. Понятие «злоупотребление правом» в англосаксонской правовой 

системе закрепляется в специальных судебных доктринах. Для того, чтобы 

доказать случаи злоупотребления правом необходимо оценить цель заключения 

такой сделки.  

Долгое время пресечение случаев злоупотребления налоговым правом не 

было урегулировано, однако анализ зарубежного опыта в научной литературе 

показал необходимость законодательного закрепления данного института в НК 

РФ. Так в НК РФ было внесено дополнение в качестве статьи 54.1, согласно 

которой «уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и суммы 

подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 

хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в 

налоговом и бухгалтерском учете либо налоговой отчетности 
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налогоплательщика не допустимо». 16 августа 2017 г. Федеральной налоговой 

службой было опубликовано информационное письмо, где были выделены 

критерии обоснованности сделок для налогооблажения [8]. Первый критерий 

заключается в том, что не допускается со стороны налогоплательщика 

искажения бухгалтерских отчетностей, которые могут повлиять на уменьшение 

налоговой базы. Второй критерий - сделка не может быть заключена с целью 

неуплаты и (или) зачета суммы долга. Третий критерий подразумевает, что 

сделка должна быть выполнена контрагентом, при условии, что данный 

договор заключен именно с ним или при условии, что такой договор заключен с 

лицом, которому было передано обязательство по закону или договору. 

На основе проведенного анализа правовой конструкции 

«злоупотребление правом» можно прийти к выводу, что нет единой позиции о 

возможности применения данной категории к возникшим налоговым 

правоотношениям. Введение в НК РФ статьи 54.1 законодательно закрепила 

запрет на злоупотребление правом в целях неуплаты налогов. Таким образом, 

правовые позиции ФНС по вопросу применения нормы ст. 54.1 НК РФ 

устранили пробел в действующем законодательстве.  
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