Верховный суд разъяснил
условия налоговой
реконструкции

www.group-a.pro

Дело МЭРИ
Определение ВС от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981
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Выявление необоснованной налоговой выгоды может служить основанием для доначисления суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом

НО! Последствия участия налогоплательщика в формальном документообороте должны определяться с учетом его
роли в причинении потерь казне

Расчетный способ подлежит применению = если нарушение сводится к документальной неподтвержденности
совершенной им операции, нарушению правил учета
Имеет место, если налогоплательщик не участвовал в уклонении от налогообложения (организованном иными
лицами), но не проявил должную осмотрительность при выборе контрагента и взаимодействии с ним

2

Дело МЭРИ
Определение ВС от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981
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НО! Если цель уменьшения налоговой обязанности за счет организации формального документооборота с
участием «технических» компаний преследовалась непосредственно налогоплательщиком или ему было известно о
«техничности» контрагента, применение расчетного способа определения налоговой обязанности в такой
ситуации недопустимо
Налогоплательщики

не обеспечившие надлежащее документальное подтверждение операций ≠ умышленно причинившие потери казне
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Право на вычет расходов может быть реализовано при содействии в устранении потерь казны при:
• раскрытии сведений и документов и установлении лица, осуществившего фактическое исполнение по сделке
• осуществлении налогообложения сделки
• выведении фактически совершенных хозяйственных операций из «теневого» оборота
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Дело СПЕЦХИМПРОМ
Определение ВС от 16.11.2021 № 305-ЭС20-18005
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Позиция нижестоящих судов. АС МО сослался на определение ВС по делу МЭРИ, указав на направленность
действий налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды, отсутствие иного положительного
результата деятельности, кроме налоговой экономии

Позиция СПЕЦХИМПРОМ. Выявление искажений сведений о фактах хозяйственной жизни предполагает
доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял
правом

Особенность. При проведении проверки налоговым органом установлено, что фактически товар приобретался
налогоплательщиком непосредственно у производителя, минуя спорных контрагентов, финансово-хозяйственные
документы имеются в материалах налоговой проверки (на основании которых возможно произвести расчет
расходов и налоговых вычетов по НДС)
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Консультирует российские и международные компании по различным вопросам налогового права и практики его
применения. Специализируется на правовом сопровождении бизнеса в различных секторах экономики, в том
числе в области реализации инвестиционных проектов, реструктуризации и построения целевых моделей ведения
бизнеса.
Экспертиза – структурирование сделок, сопровождение приобретения и защиты активов, сопровождение
мероприятий налогового контроля и судебных споров, проведение комплексного аудита хозяйственной
деятельности с целью выявления и оценки существующих рисков ведения бизнеса и способов их минимизации.

Возглавляет экспертную группу по юридическим вопросам «Российского газового общества» (РГО), в которую
входят представители юридических служб крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли.

Ключевые проекты

• Представление интересов российской государственной корпорации развития в Верховном Суде РФ.
Решение по делу вошло в Обзор правовых позиций Конституционного и Верховного Суда и тройку
позитивных налоговых событий года

• Проведение налогового Due Diligence деятельности общероссийского федерального телеканала для
подготовки к выездной налоговой проверке

• Защита прав международной гостиничной сети бизнес-класса на применение инвестиционных налоговых
льгот в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. Один из немногих
случаев, кода удалось защитить права клиента и других инвесторов в регионе
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• Сопровождение лизинговой компании глобальной энергетической группы по устранению рисков налоговых
доначислений на сумму более 9 млрд руб. в рамках инвестиционных проектов в эксклюзивные активы газовой
отрасли
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