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Налоговая реконструкция. 
Долгожданное письмо ФНС
11 марта ФНС России опубликовала письмо, в котором рекомендовала 
инспекторам проводить налоговую реконструкцию в отношении тех 
организаций, которые могли знать, что работают с техническими компаниями, 
но ничего не сделали для установления истинных целей деятельности 
сомнительных контрагентов. «Расчет» поговорил с Марией Лоецкой, 
налоговым юристом юридической фирмы «Гин и партнеры», чтобы узнать, 
о чем рассказала Служба в долгожданном письме.

Федеральная налоговая служба опуб-
ликовала на своем сайте документ, 
в котором дала рекомендации относи-
тельно применения ревизорами нало-
говой реконструкции. Письмо от 11 
марта 2021 года № БВ-4-7/3060@ дает 
шанс бизнесу вернуть, пусть и частич-
но, НДС и учесть расходы при расчете 
налога на прибыль. Однако, чтобы 
провести процедуру реконструкции, 
организация должна доказать, что 
операции имели место и она лишь до-
гадывалась, что ее контрагент – это 
техническая компания. 

Итак, долгожданное письмо о при-
менении инспекторами налоговой 
реконструкции опубликовано. Ког-
да процедура начнет применяться?
Говорить о том, с какого числа вводит-
ся применение налоговой реконструк-
ции, не совсем корректно. Письмо 

ФНС носит разъяснительный харак-
тер, это не новый закон, для которого 
законодательство устанавливает сро-
ки вступления в силу. Письмо, которое 
мы обсуждаем – это рекомендации 
Службы относительно порядка при-
менения положений статьи 54.1 

НК РФ. Исходя из этой логики можно 
сказать, что с момента размещения 
документа, то есть с 11 марта, ревизо-
ры должны иначе подходить к толко-
ванию положений статьи 54.1 НК РФ.

К тем проверкам компаний, кото-
рые проводятся в настоящее вре-
мя, можно применить положения 
письма?
Мы полагаем, что да.

Бремя доКазыванИя

Скажите, рекомендации ФнС сов-
падают с ожиданиями налоговых 
юристов?
Нет, как мы и думали, Налоговая 
служба предполагает немного иное 
применение налоговой реконструк-
ции. Рассчитывать на процедуру смо-
гут не все компании, а только те, кто 

успешно пройдет тест на реальность 
совершенных бизнес-операций, то 
есть тех сделок, которые имели место, 
но по каким-то причинам не были от-
ражены документально. Другими 
словами, это значит, что налоговая 
реконструкция будет применяться 

в случае, когда организация не знала, 
но должна была знать о недобросо-
вестности своего делового партнера.

давайте уточним, что такое «тест на 
реальность».
Это мероприятия, которые подтверж-
дают или опровергают совершение 
предприятием какой-либо операции 
в действительности: правда ли товар 
был закуплен, правда ли он был отгру-
жен, правда ли были оказаны услуги?

Как проходит тест на реальность?
Это совокупность неких действий, ко-
торые могут включать в себя и доку-
ментальную проверку, и получение 
свидетельских показаний, и осмотр 
склада или офиса компании, а также 
другие мероприятия. 

Кто проводит такое тестирование?
Еще раз отмечу, что в письме говорит-
ся о том, что все операции компании 
делятся на реальные и нереальные, во 
втором случае затраты компании ни-
как не учитываются для налогообло-
жения и налоговая реконструкция не 
применяется. Таким образом, тест на 
реальность необходимо проводить, 
когда нужно доказать существование 
сделки, причем сделать это нужно са-
мому налогоплательщику. Соответ-
ственно, первое, что должна сделать 
компания на налоговых проверках – 
подтвердить реальность операций, 
и именно ей, а не налоговым инспек-
торам, нужно провести сбор доказа-
тельств, подтверждающих, что опера-
ции имели место. 

То есть подтверждение реально-
сти сделки – новая обязанность 
бизнеса? нельзя ли в этом случае 
подтвердить операцию докумен-
тами, собранными компанией во 

КаК мы И думалИ, налоговая СлужБа 
предполагаеТ немного Иное прИмененИе 
налоговой реКонСТруКцИИ. раССчИТываТь 
на процедуру СмогуТ не вСе КомпанИИ,  
а ТольКо Те, КТо уСпешно пройдеТ ТеСТ 
на реальноСТь Совершенных БИзнеС-операцИй, 
То еСТь Тех СделоК, КоТорые ИмелИ меСТо,  
но по КаКИм-То прИчИнам не БылИ оТражены 
доКуменТально
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время подготовки к заключению 
договора?
Дело в том, что это два отдельных, не 
связанных друг с другом действия: 
подтверждение реальности и прояв-
ление должной осмотрительности. Во 
время проверки большие ценность 
и вес имеет все-таки реальность хо-
зяйственной операции, а потом уже – 
проявление должной осмотрительно-
сти как подтверждение отсутствия 
умысла по оптимизации налогов. 

процедура подтверждения реаль-
ности сделки наверняка имеет свои 
особенности. что делать, если ре-
визоры говорят, что такой операции 
не было, как компании доказать, что 
операция была выполнена?
Если инспекторы говорят, что опера-
ции не было и, например, контрагент 
«Ромашка» ничего проверяемой ком-
пании не поставлял, то коммерсантам 
необходимо собрать аргументы в под-
тверждение своей правоты. Прямых 
доказательств, например, только до-
кументов, будет уже недостаточно, их 
качество ревизоры уже поставили под 
сомнение, значит, нужно проявиться 
смекалку. Как правило, доказать факт 
реальности сделки можно комплекс-
но, то есть собрав воедино несколько, 
возможно, на первый взгляд незначи-
тельных подтверждений. 

Какие факты могут ими стать?
Например, это могут быть документы, 
подтверждающие перевозку, товаросо-
проводительные бумаги, в зависи-
мости от того, как именно товар был 
доставлен. Еще одним подтвержде-
нием реальности сделки могут быть 
данные охраны склада, возможно, со-
хранился журнал учета въезда авто-
транспорта или даже есть видеофайлы, 

на которых зафиксированы автомо-
биль и его госномера. В идеальной си-
туации это должны быть доказательст-
ва от внешних источников, на которые 
налогоплательщик не может повлиять, 
как, например, те же журналы въезда 
и выезда автотранспорта с территории 
склада. Есть случаи, когда подобного 

рода доказательства играли сущест-
венную роль при общем негативном 
фоне проверки, меняя итог контроль-
ного мероприятия.

вы приводите очень хороший при-
мер, но как человек, проверяющий 
документы у гостей торговой пло-
щадки, может подтвердить, что 
в машине, которая заезжала на тер-

риторию склада или делового цент-
ра, действительно находился тот 
самый спорный груз?
Никак! При разрешении таких споров 
важен именно комплексный подход: 
документы на поставку от конкретного 
числа оформлены, в журнале въезда ав-
тотранспорта указано это же число.  

ФнС оБоБщаеТ ТоТ опыТ раБоТы С ТехнИчеСКИмИ 
КомпанИямИ, КоТорый СФормИровалСя 
за поСледнИе 15 леТ. прИ эТом СлужБа явно 
пыТаеТСя СоздаТь новые правИла Игры. 
дело в Том, чТо, еСлИ ИзучИТь СудеБную  
праКТИКу по эТИм вопроСам, можно замеТИТь, 
чТо в подходе арБИТров К разрешенИю подоБных 
Споров не Было едИного мненИя
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В этом случае речь идет, скорее, о кос-
венных доказательствах, формирова-
нии логической цепочки, подтвержда-
ющей определенные события.

Спорное знанИе 

Исходя из опубликованного письма 
можно сделать вывод, что орга-
низация фактически должна при-
знаться в том, что некоторые компа-
нии, с которыми она работала, 
являлись техническими. наступают 
ли в этом случае дополнительные 
риски для бизнеса?

Инспекция выделяет несколько кате-
горий ситуаций. Первая – когда компа-
ния знала о фиктивном документообо-
роте и участвовала в нем, это означает, 
что у предприятия был умысел, в этом 
случае применять налоговую рекон-
струкцию нельзя, вместо этого компа-
нию в наказание нужно оштрафовать 
на 40% в силу статьи 54.1 НК РФ. Вторая 
группа – когда коммерсанты знали, что 
их контрагент – техническая компа-
ния, но бизнесу было безразлично, что 
впоследствии может пострадать бюд-
жет. В таких ситуациях реконструкцию 
применять можно! С другой стороны, я 

дополнИТельная оБязанноСТь

Письмо ФНС обязывает компании удостовериться в том, что 
будущий деловой партнер не является технической компанией. 
Дополнительные проверки контрагентов могут увеличить риски 
для среднего бизнеса, считает Кира Гин, управляющий партнер 
юридической фирмы «Гин и партнеры».

Мне кажется, это письмо накладывает дополнительное бремя на 
компании по проверке будущих контрагентов. Напомню, что некото-
рое время назад налоговый орган предложил «забыть» о должной 
осмотрительности, поскольку таких требований к бизнесу не оказа-
лось в итоговой редакции статьи 54.1 НК РФ. Некоторое время мы 
находились в неопределенности. При этом как налоговые юристы 
мы продолжали напоминать своим клиентам о необходимости про-
явления должной осмотрительности. По нашему мнению, отсутствие 
соответствующей ремарки в тексте статьи 54.1 НК НФ не отменило 
необходимости собирать документы и изучать деятельность буду-
щих компаний-партнеров. 
Теперь налоговый орган будет исследовать эту область подготовки 
к заключению договора более внимательно: знал ли налогоплатель-
щик о совершении сделки с технической компанией или нет? При 
этом ревизоры будут оценивать степень знания исходя из обстоя-
тельств, характеризующих выбор контрагента. Эти обстоятельст-
ва – как компания искала делового партнера – приведены в самом 
письме. Таким образом, складывается следующая картина: средний 
бизнес, положа руку на сердце, и так не успевал изучать деловые 
качества будущих контрагентов, у таких компаний просто нет штата 
юристов и службы безопасности, где работают люди, способные 
делать эту работу хорошо. И в дополнение к этому у компаний появ-
ляются новые правила контроля деловых партнеров. И в случае, если 
предприниматели не изучат новый подход, у них возрастает риск, 
что сделка будет признана фиктивной. 

затрудняюсь ответить на вопрос, какие 
последствия могут быть в случае, если 
компания раскроет все подробности 
сделки. Российское законодательство 
говорит, что если бизнес содействует 
установлению и раскрытию полной 
картины бизнес-операции и компания 
заплатила выпавшую сумму доходов 
бюджета, то уголовного преследова-
ния быть не должно. Но как это может 
быть на практике, не могу сказать! 

Как вы думаете, какому количеству 
компаний это письмо поможет в ра-
боте?
Ответить на этот вопрос однозначно 
очень сложно, возможности примене-
ния налоговой реконструкции сильно 
зависят от конкретного сектора эконо-
мики и отрасли. Например, если про-
верка проходит в компании, которая 
что-то купила у посредника, то есть 
ревизоры могут узнать, кто является 
изготовителем купленного товара, то 
провести процедуру реконструкции 
будет просто. И для этих компаний 
письмо ФНС может быть исключи-
тельно полезно. А вот если предприя-
тие оказывает услуги, например, 
строительного подряда и им привле-
кались субподрядчики, то выполнить 
процедуру налоговой реконструкции 
будет сложно. Да, работа выполнена, 
но непонятно: как посчитать расходы? 
Как определить, действительно ли 
сделка проводилась по рыночным це-
нам или подрядчик не успевал выпол-
нить свои обязательства и в срочном 
порядке нашел субподрядчика и за-
платил ему значительно больше, что-
бы не потерять в глазах заказчика 
услуги свою деловую репутацию? 
Бремя доказывания бизнесом реаль-
ности операции видится наиболее уз-
ким местом в процедуре проведения 
налоговой реконструкции.

СудеБный опыТ

давайте вспомним судебный спор, 
в котором принимала участие Бал-
тийская экспедиторская компания, 
тогда налоговой службой было до-
казано создание предприятием 
технических компаний. Тем не ме-
нее судьи призвали провести ре-
конструкцию. после публикации 
письма может быть такое решение 
арбитров?
В случае, если компания сама создава-
ла технические фирмы – нет, налоговая 
реконструкция однозначно не может 
быть проведена. То есть применение 
этой процедуры возможно только в си-
туация, когда предприятие могло знать 

еСлИ ИнСпеКТоры говоряТ, чТо операцИИ  
не Было И, напрИмер, КонТрагенТ «ромашКа» 
нИчего проверяемой КомпанИИ не поСТавлял, 
То КоммерСанТам неоБходИмо СоБраТь  
аргуменТы в подТвержденИе Своей правоТы
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о нарушении фискального законода-
тельства, но ничего не сделало для то-
го, чтобы такого нарушения не прои-
зошло. 

Как вам кажется, насколько учтена 
судебная практика в опубликован-
ном ФнС письме?
Думаю, ФНС обобщает тот опыт рабо-
ты с техническими компаниями, ко-
торый сформировался за последние 
15 лет. При этом Служба явно пытается 
создать новые правила игры. Дело 
в том, что, если изучить судебную 
практику по этим вопросам, можно 
заметить, что в подходе арбитров 
к разрешению подобных споров не 
было единого мнения, каждое дело 
было уникальным. Да, судьи предла-
гали провести налоговую реконструк-
цию, но не во всех случаях. 

То есть налоговая служба может 
сформировать новый подход, кото-
рый примут арбитры?
Вполне, такой шанс есть. 

есть ли какие-то слабые места 
в опубликованном письме? что вы-
зывает ваши опасения в части при-
менения статьи 54.1 нК рФ?
В день конференции, на которой впер-
вые было анонсировано появление 
комментируемого письма Службы, 

спикеры несколько раз озвучили мне-
ние, что текущие предложения ФНС – 
это некий промежуточный баланс 
между пожеланиями налогоплатель-
щиков и потребностью бюджета. 
В этом вопросе невозможно найти 
компромисс, который бы устроил всех. 
Остается немало вопросов, волнующих 
бизнес. Возвращаясь к вашему вопро-
су: как будет восприниматься ревизо-
рами раскрытие действительной сто-
роны сделки с точки зрения уголовного 

риска? И таких вопросов еще много, но 
можно ли найти решение, которое бы 
устроило всех? Вопрос риторический. 
Но определенно документ задаст еди-
ные для всех ориентиры. В последую-
щем налоговому органу будет необхо-
димо скорректировать свою позицию, 
отталкиваясь уже от реальной практи-
ки, от того, как положения письма бу-

дут применяться инспекторами и суда-
ми в будущем.

а в чем сильные стороны письма?
Я считаю, что письмо очень поможет 
тем компаниям, в отношении которых 
во время налоговых проверок были 
допущены явные злоупотребления со 
стороны ревизоров. Например, в слу-
чаях, когда контрольное мероприятие 
было проведено некачественно. Когда 
я присутствую лично на проверках, 

у меня иногда создается впечатление, 
что ревизоры абсолютно не преследу-
ют цели установить действительные 
факты. И это письмо станет хорошим 
подспорьем для таких случаев. Более 
того, мне кажется, некоторые акценты 
в письме расставлены очень правиль-
но. Да, есть спорные моменты, но их 
можно устранить в будущем.   

пИСьмо очень поможеТ Тем КомпанИям, 
в оТношенИИ КоТорых во время налоговых 
провероК БылИ допущены явные злоупоТреБленИя 
Со СТороны ревИзоров. напрИмер, в Случаях, Когда 
КонТрольное меропрИяТИе Было проведено 
неКачеСТвенно


