
Обобщение судебной практики по вопросу налоговой 

реконструкции: обзор Письма ФНС России от 

10.10.2022 № БВ-4-7/13450@

10 октября 2022 года ФНС России довела до сведения территориальных налоговых органов 

Письмо № БВ-4-7/13450@, содержащее обзор судебной практики по вопросу установления 

действительных налоговых обязательств налогоплательщика при выявлении фактов получения 

им необоснованной налоговой выгоды (налоговая реконструкция).

Для проверки уточненной налоговой декларации 

налоговые органы вправе провести камеральную или 

повторную выездную проверку, результаты которой 

могут изменить первоначальное решение по итогам 

ВНП, вплоть до его полной отмены.

При подаче налогоплательщиком 

уточненных налоговых деклараций после 

окончания выездной налоговой проверки 

(далее – ВНП) налоговые органы вправе 

учесть их данные в решении по ВНП

04
Право на применение расчетного 

метода имеют только налогоплательщики, не 

преследовавшие цель получения 

неосновательного обогащения в результате 

совершения операций с «техническими» 

контрагентами

01

Однако такой налогоплательщик вправе учесть 

фактически понесенные расходы при исчислении 

налога на прибыль в случае предоставления  сведений 

и документов, позволяющих определить реального 

исполнителя и понесенные расходы по сделке.

Если налогоплательщик лишь не проявил должную 

осмотрительность при выборе контрагента и не 

участвовал намеренно в уклонении от налогов, то он 

вправе применять расчетный метод, если его 

контрагент надлежащим образом исполнил обязанности 

по уплате налогов.

Определение ВС РФ от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 по делу 

№ А76-46624/2019 (дело ООО «Фирма "Мэри»)

Определение ВС РФ от 01.11.2021 № 305-ЭС21-15612 по делу 

№ А40-77108/2020 (дело «ИНЖТРАСС-СТРОЙ»)

Определение ВС РФ от 22.08.2022 № 310-ЭС22-13933 по 

делу № А64-654/2020 (дело АО «Маслосырзавод 

«Новопокровский»)

Раскрытие реального контрагента в 

уточненных налоговых декларациях после 

завершения проверки не должно 

препятствовать применению налоговой 

реконструкции
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Определение ВС РФ от 12.04.2022 N 302-ЭС21-22323 по 

делу №А10-133/2020 (ООО «НБС-Групп»)

Если инспекция имеют сведения о реальном 

исполнителе сделки, то необоснованной 

налоговой выгодой признается только 

наценка по операциям с «техническим» 

контрагентом в сумме расходов по налогу на 

прибыль и вычетов по НДС
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Определение ВС РФ от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005 по 

делу № А40-131167/2020 (дело ООО «Спецхимпром«»)

При этом, должны также учитываться сведения, 

имеющиеся в распоряжении налоговых органов.

Суды вправе учитывать раскрытие 

налогоплательщиком информации о 

реальном контрагенте при принятии решения 

о «налоговой реконструкции»
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Налоговым органам следует исключить формальную 

позицию и оценить относимость, допустимость, 

достоверность каждого вновь представленного 

доказательства в отдельности, а также достаточность 

и их взаимную связь в совокупности.

Если налогоплательщик намеренно и 

искусственно наращивал стоимость 

товаров, то у него отсутствует право на  

применение вычетов по НДС
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Кроме того, применение вычетов по НДС 

неправомерно в ситуации, когда налогоплательщику 

было известно о направленности действий 

контрагента на уклонение от уплаты НДС в процессе 

обращения товаров, работ, услуг.

Определение ВС РФ от 25 января 2021 года по делу № А76-

2493/2017(дело АО «Уралбройлер»)



Учитывая изложенное, данное Письмо закрепляет положительный для налогоплательщиков 
подход к налоговой реконструкции, отраженный ранее в Письме ФНС России от 10.03.2021 
№ БВ-4-7/3060@. Обзор ФНС России направлен на формирование единообразного подхода 
налоговых органов по данному вопросу при проведении контрольных мероприятий.

ФНС России подтверждает, что ключевым условием для налоговой реконструкции является 
реальность осуществленных операций и отсутствие умысла налогоплательщика на 
получение необоснованной налоговой выгоды. При этом, ФНС России призывает налоговые 
органы отказаться от формального подхода к исследованию позиции налогоплательщика, 
раскрывшего реального контрагента по сделке, даже после вынесения инспекцией решения 
по итогам ВНП, что направлено на установление действительных налоговых обязательств 
налогоплательщиков.

Таким образом, проявление должной осмотрительности при выборе контрагента и подготовка 
исчерпывающего пакета документов, подтверждающего отсутствие умысла 
налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды, принимает все 
большую актуальность и может служить весомым обоснованием права налогоплательщика 
на налоговую реконструкцию

Вычет по НДС неправомерен полностью, 
если формально налогоплательщик 
использует «технических» контрагентов на 
ОСНО, фактически осуществляя сделки с 
исполнителями на УСН
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Несмотря на это, налоговая реконструкция по 
налогу на прибыль по-прежнему должна 
осуществляться, так как отказ в вычете расходов 
по налогу на прибыль приведет к искажению 
реального размера налоговых обязательств 
налогоплательщика.

Доначисление налогов должно быть 
произведено так, как если бы договоры были 
напрямую заключены между 
налогоплательщиком и реальными 
исполнителями
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Игорь Смирнов

Партнер. Департамент налогообложения 

+7 (929) 920-69-55 

igor.smirnov@althausgroup.ru

Определение ВС РФ от 30.11.2021 № 309-ЭС21-22364 
по делу № А76-11675/2020 (дело ООО «Комбикормовый 
завод «Здоровая ферма»)

Определение ВС РФ от 23.03.2022 № 306-ЭС22-1981 по 

делу № А49-6991/2020 (дело ООО «Тройка»)

Определение ВС РФ от 25.07.2022 № 308-ЭС22-11767 
по делу № А63-2896/2021 (дело ООО «Северное») и др.

Определение ВС РФ от 14.07.2022 № 304-ЭС22-11214 по 
делу № А27-26158/2020 (дело ООО «Сибирская тепловозная 
компания»)

Определение ВС РФ от 27.07.2022 № 304-ЭС22-11741 по 

делу № А45-17529/2021 (дело АО «Новосибирский 
механический завод «Искра»)

Определение ВС РФ от 13.07.2022 № 306-ЭС22-11936 по 
делу № А65-12429/2021 (дело ООО ПИК «Энергия») и др.

Виктор Савинкин

Менеджер. Департамент налогообложения

+7 (916) 888-93-99 

vsavinkin@althausgroup.ru

За дополнительной информацией и консультационный поддержкой по налоговым 
вопросам Вы можете обращаться к нам!
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