
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Что делать и как защитить свои права в случае принятия налоговым органом 

налоговой декларации, поданной от имени налогоплательщика 

неуполномоченным лицом? 

Коротко 

В инспекцию от имени налогоплательщика поступили налоговые декларации по НДС, которые были 

представлены лицом, не имеющим на это доверенности. Тем не менее инспекция приняла их. Узнав об этом, 

компания попросила инспекцию прекратить камеральную проверку и восстановить результаты предыдущих 

деклараций. Однако инспекция отказала в этом. Суды согласились, что налоговый орган был не вправе 

принимать декларации при отсутствии доверенности от налогоплательщика, но не указали, как инспекция теперь 

должна исправить ситуацию, посчитав единственным возможным вариантом самостоятельную подачу компанией 

сторнирующих деклараций. ВС РФ не разделил такой подход: суды должны были решить вопрос о том, как 

восстановить нарушенные права налогоплательщика, поскольку у налогового органа продолжали находиться в 

обработке ничтожные документы, которые не должны и не могут создавать какие-либо правовые последствия. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Предприниматель») против Межрайонной инспекции 

ФНС России № 2 по Самарской области (далее – «Инспекция») (Определение ВС РФ от 27.06.2022 № 306-

ЭС22-7274 по делу № А55-15930/2020) 

Суть дела 

В Инспекцию 14.04.2020 поступило и было ею принято несколько уточненных налоговых деклараций по НДС за 

разные периоды (далее – «Декларации») от имени Общества. Данные документы были поданы в электронном 

виде через оператора ЭДО и подписаны ЭЦП абонента, не обладающего полномочиями по представлению 

интересов Общества в налоговых органах. 

Выявив данное обстоятельство, Общество 30.04.2020 обратилось в Инспекцию с заявлениями об исключении 

Деклараций из обработки и восстановлении результатов ранее представленных Обществом первичных 

деклараций. Инспекция (а также управление) отказали Обществу в этом. 

В этой связи Общество обратилось в суд, потребовав (1) признать незаконными действия Инспекции по 

принятию Деклараций при отсутствии доверенности от Общества, (2) признать незаконным бездействие 

Инспекции по несообщению Обществу о подаче Деклараций неуполномоченным лицом, (3) обязать Инспекцию 

исключить Декларации из обработки и восстановить результаты первичных деклараций Общества. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций признали незаконными только действия Инспекции по принятию Деклараций при 

отсутствии доверенности от Общества в связи с несоблюдением ею административной процедуры1. В остальной 

части суды отказали Обществу в удовлетворении заявленных требований, поскольку, как отметили суды, в 

спорный период налоговым органам не было предоставлено право аннулировать принятые налоговые 

декларации. По мнению судов, устранение последствий нарушенного права в такой ситуации возможно только 

путем подачи Обществом уточненных деклараций с целью сообщения о своих действительных налоговых 

обязательствах. 

                                                
1 См. Приказы ФНС России от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@ и от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398@. 
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Общество не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ, признав 

заслуживающими внимания следующие доводы Общества: 

• суды не разрешили вопрос о реальном восстановлении нарушенных прав Общества и не определили 

необходимые для этого порядок и сроки; 

• судебные акты фактически не исполнены Инспекцией, поскольку у нее в обработке продолжают 

находиться ничтожные документы, содержащие недостоверные сведения и создающие отрицательные 

последствия не только для Общества, но и для его контрагентов; 

• само по себе отрицание возможности исключения из обработки ничтожных Деклараций, не создающих 

каких-либо правовых оснований, по причине отсутствия законодательного регулирования данного 

процесса противоречит принципам налогового администрирования и налогового контроля. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по данному 

делу назначено на 17.08.2022 

 

 
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  
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«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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