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По данным ФНС, в 2020 году налоговые органы выиграли более 80 процентов судебных споров. 

Стоит ли налогоплательщику идти в суд или выгоднее приложить максимум усилий 

на допроверочной и досудебной стадиях?  

Претензии можно разделить на две группы. Первая — нарушение порядка исчисления налогов, 

неправомерное применение льгот и специальных налоговых режимов. Вторая — создание схем 

по уходу от налогообложения. Оспаривать доначисления первой группы нет смысла, если 

контролеры однозначно доказали факт нарушения.  

Что оспаривать в суде бесперспективно 

НДС. Претензии по НДС, которые не стоит оспаривать:  

 неправомерное применение освобождения от уплаты НДС (ст. 149 НК);  

 применение вычетов после истечения трехлетнего срока (п. 1.1 ст. 172 НК);  

 отсутствие или ненадлежащее ведение раздельного учета (п. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170 НК);  

 неуплата НДС неплательщиком в случае выставления счета-фактуры покупателю 

с выделенной суммой налога (п. 5 ст. 173 НК);  

 применение вычетов без первичных документов (п. 1 ст. 172 НК);  

 неправомерное невосстановление НДС (п. 3 ст. 170 НК);  

 применение вычетов по товарам, работам и услугам, использованным в необлагаемой 

деятельности (п. 2 ст. 149, п. 2 ст. 170 НК);  

 неправомерное применение ставки 10 процентов (подп. 1 п. 2 ст. 164 НК);  

 нарушение порядка подтверждения права на ставку 0 процентов (ст. 165, п. 3 ст. 172 НК);  
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 неотражение в налоговой базе авансов полученных, безвозмездно переданного 

имущества, СМР для собственного потребления (подп. 1 и 3 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 154 НК).  

Налог на прибыль. Нет перспектив по спорам о занижении налоговой базы на те или иные 

внереализационные доходы. Например, на расходы в виде безнадежной кредиторки, 

безвозмездно полученного имущества или активов, выявленных при инвентаризации, 

демонтаже ОС (п. 8, 13, 18, 20 ст. 250 НК).  

Нет смысла оспаривать нарушения, связанные с учетом основных средств. Например, если 

компания единовременно списала убыток от реализации ОС до истечения срока полезного 

использования или амортизировала объекты, не используемые в деятельности (п. 3 ст. 268, п. 1 

ст. 257 НК).  

Поражение в суде ждет и в спорах о неправомерном списании тех или иных расходов. 

В частности, расходов без подтверждающих документов. Мало побед налогоплательщиков 

в спорах о правомерности применения льготных ставок по налогу на прибыль. Здесь желательно 

трезво оценивать аргументы сторон.  

С чем нужно идти в суд 

Компаниям целесообразно оспаривать доначисления второй группы. Это могут быть обвинения 

в дроблении бизнеса, использовании сомнительных поставщиков, неправомерном 

присоединении чужих убытков и пр. Часто фискалы необоснованно настаивают, что компании 

включают прямые расходы в состав косвенных, маскируют расходы на ремонт 

по реконструкции, платят серую зарплату.  

Чтобы доказать наличие схемы, контролерам необходимо проанализировать не только 

первичку, но и движение денежных средств. Придется оценить добросовестность участников 

сделок, провести допросы, сопоставить показания свидетелей, привлечь экспертов и т. д.  

Чтобы отбиться от доначислений, следует доказать деловую цель операций и их реальность. 

Минфин неоднократно подчеркивал, что налоговики должны оценивать деловую цель сделок 

(письмо от 30.06.2017 № 03-03-06/1/41583). Операция имеет деловую цель, если компания 

получила экономический эффект (письмо ФНС от 27.11.2020 № СД-4-3/19545@). Классический 

пример сделки, не имеющей деловой цели, — встраивание в цепочку подконтрольных 

перепродавцов. Промежуточные звенья не ведут реальной деятельности, не имеют 

материальных и трудовых ресурсов.  

Елена Констандина, юрист юридической фирмы «Гин и партнеры» 

Судитесь, если уверены в правоте  
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Не стоит идти в суд, если никаких операций в действительности не было, вычеты 

и расходы заявлены на основании формального документооборота. Если операции 

имели место, но их выполнило лицо, не заявленное в договоре, то пробовать 

обжаловать доначисления в части, приходящейся на реального контрагента, все ‑ таки 

стоит. Компании легче отбить претензии на досудебной стадии. В процессе 

досудебного обжалования проще всего урегулировать разногласия по поводу 

ошибочных расчетов налогового органа. В такой ситуации компании представляют 

контррасчет. Как правило, стороны договариваются, не доводя дело до суда.  

Сложнее всего обстоит дело с опровержением свидетельских показаний. Особенно 

когда допрашивают бывших сотрудников компании. Зачастую они уже не помнят детали 

операций либо затаили обиду на бывшего работодателя. Показания таких свидетелей 

обычно трактуют как отказные.  

 

Оцените шансы 

Оцените шансы выиграть налоговый спор. Подготовьте доказательства реальности сделок, это 

поможет снизить затраты на оспаривание доначислений. Чтобы убедиться в целесообразности 

спора с проверяющими, ответьте на следующие вопросы:  

 есть ли у вас комплект документов, подтверждающих осмотрительность при выборе 

контрагентов; 

 обладают ли контрагенты материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для 

исполнения сделок;  

 не относятся ли учредители и руководители контрагентов к категории массовых, 

не отрицают ли свою причастность к деятельности;  

 смогут ли сотрудники налогоплательщика и контрагентов подтвердить реальность 

сделок; 

 соответствуют ли виды деятельности контрагентов тем, что заявлены в госреестре; 

 являются ли контрагенты второго звена реально действующими и добросовестными 

лицами; 

 есть ли у вас комплект первичных документов, подтверждающих реальность сделок; 

 взаимозависимы ли вы с участниками спорных сделок; 

 представляют ли контрагенты отчетность, уплачивают ли налоги и взносы в бюджет. 

Убедитесь также, что сделки имеют деловую цель. Если вы получили убыток при совершении 

операций, у вас должен быть комплект документов, подтверждающих его обоснованность. 

Желательно разработать внутреннее положение, регламентирующее критерии отбора и методы 

поиска контрагентов.  
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Изучите акт проверки 

Оцените претензии, отраженные в акте налоговой проверки. Организация может представить 

возражения по акту в целом или по его отдельным положениям. Определите, сколько эпизодов 

вы будете оспаривать. Отдельные эпизоды объедините по принципу однотипности претензий.  

Если в акте отсутствуют документально подтвержденные факты нарушений, решение 

по проверке можно отменить (п. 14 ст. 101 НК). В решении должны быть ссылки на документы 

и обстоятельства, подтверждающие нарушения. В актах проверки нередко встречаются 

и арифметические ошибки.  

В возражениях на акт проверки и апелляционной жалобе стоит оспаривать различия в трактовке 

норм НК. Сделайте акцент на судебной практике, сложившейся в пользу компаний в вашем 

регионе. Учитывайте позицию Верховного суда. Если контролеры нарушили существенные 

условия процедуры проверки, отразите это в апелляционной жалобе в УФНС (п. 14 ст. 101 НК).  

Компании стоит пройти как минимум досудебный этап обжалования, чтобы оценить доводы 

проверяющих. После этого следует принять решение об обращении в суд.  

Шансы на выигрыш возрастут, если сделки имеют прозрачную деловую цель, а контрагенты — 

добросовестные налогоплательщики. Заключайте договор только с непосредственным 

исполнителем или подрядчиком. Если контрагент привлекает третье лицо, это должно быть 

оговорено в договоре с налогоплательщиком. Увеличение звеньев между продавцом 

и покупателем может стать поводом для доначислений.  

Артем Ломизе, руководитель практики департамента налоговых споров компании ФБК 

Право: Методологические ошибки оспаривать не стоит  

Незаконные доначисления возможно отменить как на досудебной, так и на судебной 

стадии. Как правило, в рамках досудебного обжалования отменить доначисления 

проще, чем в суде. Чтобы оценить перспективы обжалования, лучше посоветоваться 

с юристом. Следует выстроить линию защиты. Так, при дроблении бизнеса важно 

показать деловую цель и самостоятельность участников, это позволит отменить 

доначисления.  

Большая часть налоговых споров решается в пользу контролеров. Есть налоговые 

споры, которые априори бесперспективны. Это методологические ошибки 

в бухгалтерском и налоговом учете. Не стоит оспаривать претензии, если есть 

устойчивая судебная практика в пользу проверяющих. Если компания проиграет дело, 

пострадает ее репутация. Учитывайте потери не только временные и денежные, 

но и репутационные.  

 


