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Когда «техническая» компания находится между реальным поставщиком и покупателем, действуют одни 

правила. А когда позади реального поставщика — другие. Такие выводы следуют из решений 

Верховного суда.  

Когда вычеты снимут частично 

Классика «технических» компаний. Компания закупала оборудование у иностранных поставщиков. 

Но делала это через посредников. Налоговики же установили, что все посредники — «технические» 

компании. Они не имели возможности исполнять договоры.  

Переговоры с прямыми поставщиками вел покупатель. Он обговаривал условия поставки и цены. Товар 

покупателю доставляли реальные поставщики.  

Договор с «техническими» компаниями поставщикам навязал покупатель. Эти организации были 

созданы непосредственно перед сделкой. Сумму наценки «технические» компании выводили 

на аффилированных с покупателем лиц.  

Начисленный НДС не соответствовал оборотам по счетам. Поэтому источника в бюджете для 

возмещения налога не было (определение Верховного суда от 21.06.2021 № 164-ПЭК21).  

Налоговики доказали подконтрольность «технических» компаний покупателю. Свидетельские показания 

дали как их работники, так и сотрудники реальных поставщиков оборудования.  

Налоговая реконструкция. Однако всех вычетов по спорным сделкам покупатель не лишился. 

Арбитраж согласился, что формальный документооборот имеет место. Оборудование фактически 

закуплено по более низкой цене. Разница в наценке использована для незаконного возмещения НДС. 

Наценка осталась в собственности покупателя.  

Налоговики провели налоговую реконструкцию. Они сняли вычеты, которые были включены в наценку. 

Компания требовала перерасчета исходя из рыночной стоимости оборудования, но суд в этом отказал.  
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Елена Констандина, юридическая фирма «Гин и партнеры» 

Мнение юриста  

Возможность применить налоговую реконструкцию зависит от умысла компании, знания 

о настоящем поставщике и проявленной осмотрительности.  

Что касается сформированного в бюджете источника для возмещения входного НДС, 

то формально этот вопрос для налоговой реконструкции не важен. Однако судебная практика 

показывает, что это решающий момент. Выиграть спор по вычетам компания способна лишь 

тогда, когда налог в бюджет все-таки поступил.  

Когда «техническая» компания встроена между партнерами, НДС в бюджет все-таки поступает 

от реального поставщика (определение ВС от 02.04.2021 № 307-ЭС21-2489, решение 

АС Кемеровской области от 18.08.2020 № А27-25588/2019). Налоговая реконструкция интересы 

бюджета не ущемляет.  

Если «техническая» компания находится во втором или третьем звене, то уплачивать НДС 

некому (определение ВС от 21.06.2021 № 164-ПЭК21). Источник для возмещения НДС 

не сформирован. Основания для проведения налоговой реконструкции отсутствуют. Хотя товар 

фактически поставлен.  

 

Когда вычеты снимут полностью 

Поставщики «второго уровня». Налоговики выдвинули претензии к вычетам НДС по покупке 

комбикормов и строительно-монтажным работам. При этом поставщики «первого уровня» выполнили 

свои обязательства полностью. «Техническими» компаниями оказались поставщики и субподрядчики 

«второго уровня».  

Инспекторы установили номинальность их руководства. У «технических» компаний не было сил 

и средств для поставки товара и выполнения заказов. Деньги, которые они получили по договору, 

выводились через цепочку заказов обратно посреднику.  

Альтернативная точка зрения. Компании удалось выиграть дело в кассации. Суд решил так. Обвинить 

покупателя в формальном документообороте можно, если он вообще не получил товар или получил его, 

но от другого поставщика (определение ВС от 20.07.2016 № 305-КГ16-4155, п. 31 Обзора, утв. 

Президиумом ВС 16.02.2017).  

Инспекторы обязаны проверить, проявил ли покупатель должную осмотрительность при выборе 

партнера. При этом критерии для такой осмотрительности зависят от того, насколько существенна 

стоимость покупки для данного конкретного бизнеса (определение ВС от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597). 

Чтобы, например, затраты на проверку потенциального поставщика не превысили стоимость самой 

покупки.  

Аффилированность заказчика с подрядчиками и субподрядчиками налоговиками не установлена. Работы 

фактически выполнены. Их стоимость для компании несущественна. Организация провела стандартную 

проверку. Тщательной проверки в данном случае не требовалось.  

Компания купила комбикорма на 5,5 млрд руб. Сумма, к которой есть претензии, — всего 234 млн руб. 

Инспекторы не доказали, что покупатель не получил спорный товар. Так же как не доказали, что 

покупатель получал конкретное зерно через первого поставщика от «технических» компаний.  
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Вовлечен в оборот — уже виновен. Верховный суд указал, что покупатель должен нести 

ответственность за «технические» компании, если он сознательно участвовал в налоговой схеме.  

Если такое участие доказано, то реальное получение товара, работы или услуги значения уже не имеет. 

Вычет входного НДС невозможен, если в бюджете нет источника для него. Например, если 

«технические» компании не уплатили такую сумму налога, на возмещение которой претендует 

покупатель.  

Целью совокупности сделок не может быть только получение вычета по НДС из бюджета. В этом случае 

партнеры не имеют права на налоговую выгоду (п. 4, 9 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 

№ 53). Покупатель обязан разумно объяснить свое соучастие в «круговом» движении денег 

с «техническими» компаниями. Если такого объяснения нет или его нельзя признать разумным, то нет 

и права на вычет.  

 

Галина Плавинская, советник налоговой службы РФ II ранга 

Мнение чиновника  

Чтобы покупатель имел право получить вычет, поставщик должен сформировать в бюджете источник 

для этого вычета. Смысл статьи 54.1 НК и состоит в том, чтобы противодействовать налоговым 

злоупотреблениям за счет интересов бюджета. Ущерб казне — это неуплата налогов, которые компания 

заплатила бы, если бы действовала правомерно и добросовестно.  

Отказ в праве на вычет обусловлен тем, что или контрагент покупателя, или предыдущие поставщики 

налог в бюджет не уплатили. В казне нет источника, чтобы возместить этот НДС покупателю 

(определение ВС от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597).  

Да, в письме ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3030 сказано, что покупатель имеет возможность получить 

вычет, даже если сделал покупку у «технической» компании. Нужно только представить в инспекцию 

сведения и документы, которые позволят установить реального поставщика и параметры сделки. Однако 

в письме не говорится, что налоговики должны разбираться, кто контролировал эти «технические» 

компании — покупатель или поставщик.  

 

Нужен ли к реконструкции источник для возмещения 

После решения ВС возникает новая опасность для тех, кто решился раскрыть реального поставщика. То, 

что инспекторы снимут вычеты с величины наценки «технической» компании, понятно. Но теперь 

арбитры будут также смотреть, как уплачивает налоги реальный поставщик товара, работы или услуги.  

Если тот платит мало налогов или у него есть задолженность по НДС, для арбитражного суда это 

признаки отсутствия источника для возмещения налога. Получается, что для покупателя налоговая 

реконструкция теряет смысл, в случае если у реального поставщика проблемы с начислением и уплатой 

НДС.  

Иной подход к делу Верховный суд установил в определении от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597. 

Он согласился, что право на вычет входного НДС возникает только тогда, когда поставщик 

добросовестно исполняет свои налоговые обязанности. И есть источник возмещения.  

Однако чтобы лишить покупателя права на вычет, налоговикам надо доказать, что он знал о налоговых 

проблемах поставщика. Сейчас же получается, что свою невиновность нужно доказывать самому 

покупателю.  
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Юлия Ежова, главный бухгалтер ООО «ТМ „Дельта“» 

Мнение практика  

Мне решение Верховного суда кажется нелогичным. Ведь тогда организации из-за промежуточного 

звена в виде «технической» компании лишены возможности заявлять к вычету то, что было уже 

уплачено реальным поставщиком. Покупатель превращается в налогового агента для уплаты НДС 

за других.  

Если проводить налоговую реконструкцию и убирать промежуточные звенья, получается, что источник 

для возмещения НДС сформирован априори. Ведь реальный поставщик уже все уплатил. При этом нигде 

не сказано, что эти суммы налога должны быть равны.  

Более того, суд установил, что аффилированности сторон нет. Все меры должной осмотрительности 

покупателем проявлены. Непонятно, почему вся ответственность за возможное непреднамеренное 

участие в цепочке и проблемы поставщика должна возлагаться на покупателя?  

Статья 54.1 НК сейчас создает гораздо больше проблем, чем дает решений. Компании надо всегда быть 

готовой объяснять свои действия. Но не факт, что аргументы найдут понимание у арбитражного суда.  

 

   


