
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение «налоговой реконструкции» в рамках ст. 54.1 НК РФ в ситуации 

формального привлечения индивидуальных предпринимателей 

и фактического ведения деятельности самим налогоплательщиком 

Коротко 

ВС РФ рассмотрел еще одно важное дело по вопросу применения «налоговой реконструкции» по ст. 54.1 НК РФ. 

Налоговый орган оспорил реальность привлечения взаимозависимых индивидуальных предпринимателей к 

деятельности по реализации прав на объекты строительства, которая фактически велась самим 

налогоплательщиком. Инспекция объединила доходы налогоплательщика и предпринимателей и доначислила 

ему налоги по общей системе. Суды не увидели оснований для применения «налоговой реконструкции». ВС РФ 

такой подход не поддержал – недоимка должна быть сформирована с учетом тех налогов, которые были 

исчислены и уплачены каждым спорным предпринимателем. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Инспекции ФНС России по 

г. Сыктывкару (далее – «Инспекция») (Определение ВС РФ от 16.06.2021 № 301-ЭС22-4481 по делу № А29-

2698/2020) 

Суть дела 

По результатам выездной налоговой проверки Инспекция пришла к выводу о создании Обществом схемы 

уклонения от налогообложения посредством создания искусственных условий для применения УСН путем 

формального привлечения взаимозависимых индивидуальных предпринимателей к операциям по реализации 

прав на объекты строительства. 

В этой связи Инспекция включила в состав доходов Общества денежные средства, полученные 

предпринимателями от реализации прав на объекты строительства реальным (конечным) дольщикам, и оспорила 

применение Обществом УСН, доначислив налоги по общей системе налогообложения. 

Общество не согласилось с позицией Инспекции и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Инспекции, посчитав доказанным факт создания Обществом схемы 

ухода от налогообложения, при которой фактически деятельность по реализации прав на объекты строительства 

являлась деятельностью общества, а заключение договоров долевого участия с предпринимателями 

производилось с целью регулирования полученных доходов. 

Суды отметили, что Общество было организовано как единая группа взаимозависимых и аффилированных лиц, 

которыми проводилась согласованная политика при строительстве объектов недвижимости, предоставлении в 

аренду транспортных средств и приобретении земельных участков для строительства. 

При этом суды отказали Обществу в проведении «налоговой реконструкции» по ст. 54.1 НК РФ, посчитав, что 

размер недоимки был определен Инспекцией верно. 

Общество не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ. 
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Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ в части 

неприменения «налоговой реконструкции», признав заслуживающим внимания довод Общества о том, что 

исчисление налоговых обязательств по общей системе налогообложения без учета налогов, исчисленных и 

уплаченных каждым предпринимателем, в отношении которых были объединены доходы, является 

неправомерным и приводит к произвольному завышению сумм доначисленных налогов, пени и штрафов. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по данному 

делу назначено на 20.07.2022 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  

с государственными органами 

+7 (495) 967 6037 

 alexakhina.raisa@tedo.ru 
 

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  

к Telegram-каналу  

по налогам и праву — 

TaxPro 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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