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Налоговые споры с участием нефтяных и газовых компаний мно�
гочисленны и разнообразны по тематике. Налогоплательщиками ос�
париваются решения налоговых органов, вынесенные по результатам
налоговых проверок, по общим вопросам применения налогового за�
конодательства, касающимся всех налогоплательщиков, в каких бы
отраслях они ни осуществляли деятельность. Многие судебные спо�
ры связаны с отраслевой спецификой. Анализ судебных споров ком�
паний ТЭК по всем вопросам — задача невыполнимая, поэтому в на�
стоящей статье рассматриваются лишь некоторые правовые пробле�
мы, при решении которых сложилась или складывается в настоящее
время та или иная тенденция, — это общие вопросы налогообложения,
имеющие отраслевую специфику. В статье также проанализирована
судебная практика, связанная с оценкой обоснованности получения
налоговой выгоды по сделкам с недобросовестными контрагентами. 

Зарезка бокового ствола скважины —
текущие расходы или капитализация? 

Проблема квалификации произведенных работ на объектах ос�
новных средств актуальна для всех налогоплательщиков, поскольку
от такой квалификации зависит порядок учета затрат на работы в це�
лях исчисления налога на прибыль. В зависимости от квалификации
работ затраты на них либо учитываются как текущие в периоде осу�
ществления работ (пп. 2 п. 1 ст. 253, п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 Налогово�
го кодекса Российской Федерации; далее — НК РФ), либо капитали�
зируются и относятся на расходы в период полезного использования
основного средства путем начисления амортизации (п. 2 ст. 257, п. 3
ст. 272 НК РФ). 

Налоговые органы повсеместно квалифицируют работы на объек�
тах основных средств как работы по достройке, дооборудованию, ре�
конструкции, модернизации, техническому перевооружению, увели�
чивающие их первоначальную стоимость (п. 2 ст. 257 НК РФ), даже
если для такой квалификации отсутствуют какие�либо основания.
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Соответственно, налогоплательщику, учитывающе�
му расходы на такие работы как текущие, осущест�
вленные в связи с ремонтом основных средств, на�
числяется налог на прибыль, налог на имущество
(в связи перерасчетом в сторону увеличения пер�
воначальной стоимости основного средства), пени
и налоговые санкции. 

Проблема различной квалификации работ на�
логоплательщиком и налоговым органом не обош�
ла стороной и нефте� и газодобывающие компании.
При проведении выездных налоговых проверок на�
логовики квалифицируют практически все работы,
проводимые на скважинах, как работы, увеличива�
ющие их первоначальную стоимость. Это относит�
ся и к работам по бурению (зарезке) боковых ство�
лов (далее — ЗБС) нефтяных и газовых скважин. 

Большинство крупнейших холдингов, осущест�
вляющих деятельность по добыче нефти и газа, за�
траты на такие работы капитализируют, и в этом
случае никаких проблем с налоговыми органами
по этому поводу у них не возникает. Другие компа�
нии квалифицируют работы по ЗБС как работы по
капитальному ремонту скважин. Доказывать пра�
вомерность такой квалификации эти компании
вынуждены в арбитражных судах, и единообразная
практика толкования и применения норм НК РФ
в отношении этой категории споров до настоящего
времени не сложилась. 

По нескольким спорам суды признали квали�
фикацию налогоплательщиками работ по ЗБС
скважин в качестве работ по капитальному ремон�
ту правомерной1. Основной аргумент судов, при�
знавших решения налоговых органов незаконны�
ми: такие работы — без полной замены обсадной

колонны — прямо поименованы в отраслевых нор�
мативных правовых актах как работы по капиталь�
ному ремонту скважин2. 

В 2009–2010 гг. судами Московского округа
рассмотрено несколько споров, по которым отнесе�
ние компаниями (ОАО «Газпромнефть�Ноябрьск�
нефтегаз», ОАО «ТНК�Нижневартовск», ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» и ОАО «Самотлор�
нефтегаз») стоимости работ по ЗБС на текущие
расходы признано противоречащим налоговому
законодательству3.

Основные выводы, сделанные судами по ука�
занным делам, следующие: 

• толкование понятий на основании отраслевых
нормативных правовых актов, в которых рабо�
ты по ЗБС скважин включены в состав работ
по капитальному ремонту, неправомерно, по�
скольку в пункте 2 статьи 257 НК РФ установ�
лены четкие критерии работ, увеличивающих
первоначальную стоимость основных средств,
и проведенные работы по ЗБС полностью этим
критериям соответствуют;

• в результате проведения работ по ЗБС увели�
чивается дебит скважины по нефти, который
является технико�экономическим показате�
лем скважины как объекта основных средств.
Таким образом, происходит повышение техни�
ко�экономических показателей объекта ос�
новных средств;

• при ЗБС проводится капиталоемкая работа,
в результате которой происходит существенное
изменение конструкции скважины. Добыча
нефти и получение дохода после проведения
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1 См. постановления ФАС Поволжского округа от 17 января 2008 г. по делу № А65�8031/07, ФАС Уральского округа от
28 октября 2008 г. № Ф09�5908/07�С3, ФАС Московского округа от 26 февраля 2008 г.  № КА�А40/11122�07 и от 16 ап�
реля 2009 г. № КА�А40/2929�09. 

2 См.: Классификатор ремонтных работ в скважинах. Утв. приказом Минэнерго России от 22 октября 2001 г. № 297; Пра�
вила охраны недр. Утв. постановлением Росгортехнадзора от 6 июня 2003 г. № 71; Методические указания о порядке об�
следования организаций, производящих работы по текущему, капитальному ремонту и реконструкции нефтяных и газо�
вых скважин. Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 апре�
ля 2007 г. № 279.

3 См. решения Арбитражного суда города Москвы от 27 февраля 2009 г. и от 9 февраля 2010 г., постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2009 г. по делу № А40�74739/08�127�327, решение Арбитражного суда
города Москвы от 19 октября 2009 г., постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2010 г. и
ФАС Московского округа от 11 мая 2010 г. по делу № А40�7640/09�115�26, постановления Девятого арбитражного апел�
ляционного суда от 7 мая 2010 г. и ФАС Московского округа от 15 октября 2010 г. по делу № А40�65770/08�143�304, ре�
шение Арбитражного суда города Москвы от 24 июня 2010 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 21 сентября 2010 г. по делу № А4051805/09�20�309.



таких работ связаны исключительно с эксплуа�
тацией нового ствола. Таким образом, имеет ме�
сто существенное изменение эксплуатацион�
ных и технических характеристик скважины.
Существуют и иные обстоятельства, которые

повлияли на выводы судов. 
Так, по делу ОАО «ТНК�Нижневартовск», в ко�

тором оспариваются результаты выездной налого�
вой проверки за 2004 г., налоговый орган предста�
вил служебную записку и письмо управляющей
компании ОАО «ТНК�ВР Менеджмент», адресо�
ванные всем состоящим в холдинге организациям.
В соответствии с этими документами с 1 января
2006 г. расходы на ЗБС рассматриваются как расхо�
ды на реконструкцию, что пред� ставляет собой из�
менение учетных
принципов ТНК�
ВР. Таким обра�
зом, суды первой
и апелляционной
инстанций сдела�
ли выводы о том, что в самой организации с 2006 г.
уже изменен подход к учету затрат на бурение бо�
ковых стволов. 

При рассмотрении дел ОАО «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» и ОАО «Самотлорнефтегаз» инте�
ресы налогового органа в судебных заседаниях
представляли не только сотрудники инспекции,
но и кандидат экономических наук В.И. Балоба —
известный противник квалификации работ по ЗБС
в качестве работ по капитальному ремонту сква�
жин. Его выступления в процессах не могли не по�
влиять на выводы судов: суд, как установлено
пунктом 1 статьи 71 Арбитражного процессуально�
го кодекса Российской Федерации (далее — АПК
РФ), оценивает доказательства по своему внутрен�
нему убеждению, хотя и основанному «на всесто�
роннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств». 

Выводы судов о неприменимости отраслевых
нормативных правовых актов при квалификации
работ по ЗБС представляются, по меньшей мере,
спорными.

Пунктом 1 статьи 11 НК РФ установлено, что
используемые в кодексе институты, понятия и тер�

мины гражданского, семейного и других отраслей
законодательства Российской Федерации приме�
няются в том значении, в каком они используют�
ся в этих отраслях законодательства, если иное
не предусмотрено НК РФ. Это означает, что прио�
ритет при уяснении значения налогового институ�
та, понятия или термина отдается налоговому зако�
нодательству и только при отсутствии возможнос�
ти определить содержание налогового института,
понятия или термина путем истолкования положе�
ний налогового законодательства в их системной
связи допускается использование норм иных отрас�
лей законодательства. В судебной практике не при�
меняются положения других отраслей законодатель�
ства в случаях, когда в законодательстве о налогах

и сборах содер�
жится специаль�
ное определение
того или иного
института, поня�
тия или термина

для целей налогообложения4. Возможно ли приме�
нение понятий, установленных в отраслевых нор�
мативных правовых актах, в данном случае?

В пункте 2 статьи 257 НК РФ действительно ус�
тановлены критерии работ, увеличивающих перво�
начальную стоимость основных средств. Однако,
с нашей точки зрения, в целях квалификации работ
по ЗБС могут и должны применяться и отраслевые
акты, что обусловлено следующими причинами:

1) в НК РФ отсутствует понятие ремонтных ра�
бот, что уже само по себе требует применения
нормативных правовых актов других отраслей
права, определяющих понятие работ по теку�
щему и капитальному ремонту;

2) общие критерии квалификации работ, установ�
ленные пунктом 2 статьи 257 НК РФ примени�
тельно к конкретным объектам основных
средств, в том числе к объектам обустройства
месторождений, определяются (уточняются)
в отраслевых актах;

3) некоторые понятия, обозначенные в указанной
норме НК РФ (например, технико�экономиче�
ские показатели), определены недостаточно
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4 См. п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 41 и Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации № 9 от 11 июня 1999 г.  

...судебная практика по вопросу применения отраслевых

нормативных актов при квалификации работ на скважинах

не является единообразной. 



четко и сами требуют толкования на основе от�
раслевых актов. 

Отраслевыми нормативными правовыми акта�
ми дебиты в нефтегазодобывающей промышленно�
сти устанавливаются для объектов разработки (пла�
стов, залежей, месторождений), а не для скважин
как инструмента добычи нефти (газа)5. Необходимо
также отметить, что и суды по�разному толкуют по�
нятие технико�экономических показателей скважи�
ны как объекта основных средств. Так, по делу ООО
«Газпром добыча Ямбург»6, в котором рассматри�
вался вопрос о квалификации работ по водоизоля�
ции и восстановлению забоя скважин, суды призна�
ли, что показатели разработки месторождения,
в том числе дебит газа, характеризуются работой
не одной, а нескольких скважин и, следовательно,
не могут быть признаны технико�экономическими
показателями конкретной скважины.

При рассмотрении дела ООО «Газпром добыча
Ямбург» выводы судов о квалификации указанных
работ на скважинах как работ по капитальному ре�
монту основаны на отраслевых нормативных пра�
вовых актах, указанных ранее и не принятых суда�
ми в качестве основания для квалификации работ
по ЗБС по четырем «отказным» делам. Можно
привести и множество других арбитражных дел,
при рассмотрении которых выводы судов о квали�
фикации тех или иных работ на скважинах осно�
вывались на отраслевых актах. То есть судебная
практика по вопросу применения отраслевых нор�
мативных актов при квалификации работ на сква�
жинах не является единообразной. Представляется,
что в ближайшее время по этому вопросу опреде�
лит свою правовую позицию Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации (далее — ВАС РФ): де�
ло ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» передано
в президиум для пересмотра в порядке надзора7, по�

скольку, как указала коллегия судей, «в арбитраж	
ной практике отсутствует единообразие в толко	
вании и применении норм Кодекса в отношении дан	
ной категории споров». Производство по делу ОАО
«Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз» приостановле�
но Девятым арбитражным апелляционным судом
до вынесения ВАС РФ указанного определения. 

Начисление амортизации
с применением повышающего
коэффициента

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 2593 НК РФ
(п. 7 ст. 259 НК РФ в редакции, действовавшей
до 2009 г.) предусмотрено право на примене�
ние к основной норме амортизации специального
коэффициента не выше 2 в отношении амортизи�
руемых основных средств, используемых для рабо�
ты в условиях агрессивной среды. Под агрессивной
средой в НК РФ понимается совокупность при�
родных и (или) искусственных факторов, влияние
которых вызывает повышенный износ (старение)
основных средств в процессе их эксплуатации. При
этом, как установлено указанной нормой НК РФ,
«к работе в агрессивной среде приравнивается
также нахождение основных средств в контакте
с взрыво	, пожароопасной, токсичной или иной аг	
рессивной технологической средой, которая может
послужить причиной (источником) инициирования
аварийной ситуации».

В 2009–2010 гг. судами Московского округа
рассмотрено небывалое количество споров с учас�
тием компаний ТЭК по применению этой нормы
НК РФ: компании доказывают в суде право на при�
менение повышающего коэффициента8. 
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5 Например, п. 2.7.3, 2.7.4 Правил разработки месторождения (протокол от 15 октября 1984 г. № 44 Коллегии Министер�
ства нефтяной промышленности СССР), п. 5.5.5 Методических рекомендаций по заполнению формы статического на�
блюдения № 6�ГР, утв. письмом МПР России от 8 октября 1996 г. № ВБ�61/2594, п. 5.2.1 Методических указаний по гео�
лого�промысловому анализу, утв. приказом Минэнерго России от 5 февраля 2002 г. № 29, и др. 
6 См. постановление ФАС Московского округа от 26 марта 2010 г. № КА�А40/2651�10. 
7 См. определение ВАС РФ от 26 октября 2010 г. № ВАС�11495/10.
8 См. постановления ФАС Московского округа от 7 октября 2009 г. № КА�А40/10196�09 и № КА�А40/11632�10, от 1 июля
2010 г. № КА�А40/6436�10, от 22 июля 2010 г. № КА�А40/7669�10, от 23 июля 2010 г. № КА�А40/7726�10, от 9 сентября
2010 г. № КА�А40/10220�10, от 20 сентября 2010 г. № КА�А40/10823�10, от 21 сентября 2010 г. № КА�А40/10910�10,
от 23 сентября 2010 г. № КА�А40/10820�10, от 24 сентября 2010 г. № КА�А40/11081�10, от 28 сентября 2010 г. № КА�А40/
11150�10, от 29 сентября 2010 г. № КА�А40/11216�10, от 5 октября 2010 г. № КА�А40/11517�10 и др. 



С чем же связан такой всплеск судебных спо�
ров по однотипным делам?

Большинство компаний, чьи споры с налоговы�
ми органами рассматривались в 2009–2010 гг.,
представили уточненные налоговые декларации
по налогу на прибыль за 2006–2008 гг., увеличив
расходы на суммы амортизации, начисленные с ко�
эффициентом 2, и оспаривали решения налоговых
органов, принятые по результатам камеральных
налоговых проверок. Другие налогоплательщики
изначально применяли повышающий коэффици�
ент при начислении амортизации, и выводы о не�
правомерности применения этого коэффициента
сделаны налоговыми органами по результатам вы�
ездных налоговых проверок. Таковы причины рез�
ко увеличившегося количества судебных споров
по этому вопросу. 

Налоговые органы повсеместно признают не�
правомерным применение налогоплательщиками
повышающего коэффициента при начислении
амортизации по скважинам и другому оборудова�
нию, используемому в агрессивной среде, указы�
вая, что: 

• для спорных объектов агрессивные технологи�
ческие условия являются обычными условия�
ми эксплуатации, основные средства изна�
чально изготовлялись производителями для
работы в этих условиях;

• учетная политика налогоплательщиков не со�
держит критериев для применения специаль�
ного амортизационного коэффициента в зави�
симости от различных условий и факторов;

• применение повышающего коэффициента вле�
чет за собой сокращение сроков полезного ис�
пользования таких объектов. Между тем нало�
гоплательщики не сокращают срок полезного
использования основных средств, используе�
мых в условиях агрессивной среды. 

Выводы налоговых органов о неправомерности
применения налогоплательщиками повышающе�
го коэффициента амортизации основаны на пози�
ции Минфина России и ФНС России. Как считают

контролирующие органы9, применение к основной
норме амортизации повышающего коэффициента
правомерно, если собственник оборудования ис�
пользует его в режиме, не установленном соответст�
вующей документацией производителя, для работы
в контакте с опасной средой используется оборудо�
вание, не предназначенное для эксплуатации в по�
добных условиях. Если же оборудование предна�
значено для работы именно в контакте с опасной
средой и используется в режиме, установленном
соответствующей документацией производителя,
эта среда не может рассматриваться как причина ус�
коренного (по сравнению с установленным произ�
водителем) износа такого оборудования или источ�
ник аварийной ситуации. Применение повышаю�
щего коэффициента амортизации по опасным
производственным объектам, по мнению Минфи�
на России, главой 25 НК РФ не предусмотрено10. 

Суды признают доводы налоговых органов не�
обоснованными. Выводы судов по разным делам
основаны на различных представленных налого�
плательщиками доказательствах, однако они могут
быть сведены к следующему: 

• в целях применения пункта 7 статьи 259 НК РФ
(пп. 1 п. 1 ст. 2593 НК РФ в новой редакции)
степень изначальной адаптированности ос�
новного средства к воздействию агрессивной
технологической среды значения не имеет.
Спорные объекты на основании положений Фе�
дерального закона от 21 июля 1997 г. № 116�ФЗ
отнесены к категории опасных производствен�
ных объектов и зарегистрированы в таком каче�
стве, поэтому налогоплательщики правомерно
применяют коэффициент 2 при амортизации
таких основных средств; 

• законодателем не установлена обязанность на�
логоплательщика закреплять в учетной поли�
тике возможность применения повышающего
коэффициента или перечень основных средств,
в отношении которых может быть применен
повышающий коэффициент; 

• использование основных средств для работы
в контакте с взрыво�, пожароопасной, токсич�
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9 См. письмо Минфина России от 14 октября 2009 г. № 03�03�05/182, письмо ФНС России от 17 ноября 2009 г. 
№ ШС�17�3/205@.
10 См. письмо Минфина России от  13 февраля 2007 г. № 03�03�06/1/78.



ной или иной агрессивной технологической
средой, которая может послужить причиной
инициирования аварийных ситуаций, является
самостоятельным основанием применения по�
вышающего коэффициента. 
Указанные нормы главы 25 НК РФ не связыва�

ют реализацию права на применение коэффициен�
та ускоренной амортизации с необходимостью из�
менить срок полезного использования или аморти�
зационную группу основного средства.

Таким образом, по вопросу о праве на примене�
ние повышающего коэффициента амортизации по
скважинам и другим опасным производственным
объектам сложилась единообразная арбитражная
практика. 

Начисление амортизации
по бездействующим
скважинам в целях
налогообложения прибыли

По вопросу о правомерности включения в со�
став расходов сумм начисленной амортизации
по бездействующим скважинам, который рассмат�
ривается практически в каждом судебном деле,
в котором оспариваются результаты выездных на�
логовых проверок компаний ТЭК, арбитражная
практика только складывается и ее нельзя считать
устоявшейся.

Так, при рассмотрении дела ОАО «Варьега�
нефть» суды первой и апелляционной инстанций
согласились с мнением инспекции о неправомер�
ном включении в расходы сумм начисленной амор�
тизации по бездействующим скважинам11. Суды
исходили из того, что скважины не эксплуатиро�
вались несколько лет и не участвовали в форми�
ровании себестоимости продукции. Кроме того,
скважины подлежали консервации в соответст�

вии с критериями, установленными отраслевым
нормативным правовым актом. Суд кассационной
инстанции направил дело на новое рассмотрение12,
и лишь при повторном рассмотрении дела решение
налогового органа в этой части было признано не�
законным13.

ОАО «Тюменнефтегаз» также доказало право
на включение сумм амортизации по бездействую�
щим скважинам в расходы только при повторном
рассмотрении дела14. ФАС Московского округа от�
менил акты судов нижестоящих инстанций об от�
казе в удовлетворении требований налогоплатель�
щиков и принял новые судебные акты по другому
делу ОАО «Варьеганефть»15 и по делу ОАО «Сара�
товнефтегаз»16.

Приведенные примеры показывают, что нало�
говые органы признают незаконным включение
сумм начисленной по бездействующим скважинам
амортизации в расходы, и суды первой и апелляци�
онной инстанций Московского округа поддержи�
вают такие решения. Учитывая складывающуюся
тенденцию, стоит надеяться, что и эти суды вос�
примут правовую позицию Федерального арбит�
ражного суда Московского округа, которым по ука�
занным делам сделаны следующие выводы:

• из содержания статей 252 и 256 НК РФ не сле�
дует, что для отнесения сумм начисленной
амортизации на расходы в целях исчисления
налога на прибыль необходимым условием яв�
ляется прямое и непосредственное использова�
ние имущества и получение конкретного дохо�
да от использования именно этого имущества.
При оценке экономической обоснованности рас�
ходов налогоплательщика должны учитываться
обстоятельства, свидетельствующие о намере�
ниях налогоплательщика получить экономиче�
ский эффект в результате предприниматель�
ской деятельности, при этом речь идет именно
о направленности деятельности, а не о ее ре�
зультате. Из статьи 257 НК РФ не следует, что
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11 См. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2009 г. по делу № А40�95715/08�80�381.
12 См. постановление ФАС Московского округа от 7 октября 2009 г. № КА�А40/9921�09�2.
13 См. постановление ФАС Московского округа от 29 июля 2010 г. № КА�А40/7947�10�П.
14 См. постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2009 г. по делу № А40�71027/08�107�345,
ФАС Московского округа от 29 сентября 2009 г. № КА�А40/6946�09 и № КГ�А40/7936�10�П.
15 См. постановление ФАС Московского округа от 26 января 2010 г. № КА�А40/15269�09�2�Б.
16 См. постановление ФАС Московского округа от 26 мая 2010 г. № Ка�А40/4965�10.



временное неиспользование имущества для не�
посредственного извлечения дохода препят�
ствует начислению амортизации; 

• согласно пункту 3 статьи 256 НК РФ из состава
амортизируемого имущества в целях налогообло�
жения прибыли исключаются основные средст�
ва, переданные (полученные) по договорам в без�
возмездное пользование, переведенные по реше�
нию руководства организации на консервацию
продолжительностью свыше трех месяцев, нахо�
дящиеся по решению руководства организации
на реконструкции и модернизации продолжи�
тельностью свыше 12 месяцев. В других случаях,
в частности в период простоя амортизируемого
имущества, вызванного производственной необ�
ходимостью, прекращение начисления аморти�
зации законодательством не предусмотрено;

• в соответствии с пунктом 104 Правил охраны
недр17 эксплуатационный фонд скважин вклю�
чает добывающие, нагнетательные и специаль�
ные скважины (за вычетом законсервированных
и ликвидированных) и подразделяется на дей�
ствующий фонд, бездействующий фонд и фонд
скважин, находящихся в освоении. Таким об�
разом, бездействующие скважины относятся
к эксплуатационному фонду скважин. Все сква�
жины, как действующие, так и бездействующие,
на конкретном участке недр связаны единым
технологическим процессом, наделены опреде�
ленными функциями и участвуют в производ�
ственном процессе по добыче нефти. До момен�
та перевода данных скважин на консервацию
(принятия соответствующего решения органи�
зацией по согласованию с Ростехнадзором) они
являются бездействующими и относятся к экс�
плуатационному фонду. Исключений из этого
правила законодательством не установлено;

• судебный и налоговый контроль не призван
проверять экономическую целесообразность ре�
шений, принимаемых субъектами предприни�
мательской деятельности, которые в сфере биз�
неса обладают самостоятельностью. Контроль
и надзор в сфере соблюдения недропользовате�
лем условий выполнения лицензионного согла�
шения, а также в сфере соблюдения порядка ли�
квидации и консервации скважин не являются
целью и предметом налоговой проверки.

Налоговая выгода
и недобросовестные
поставщики: 
арбитражная практика

Проблема доказательств обоснованности полу�
чения налоговой выгоды по сделкам с недобросо�
вестными поставщиками (подрядчиками работ
или исполнителями услуг) является одной из наи�
более актуальных для большинства налогопла�
тельщиков. При проведении налоговых проверок,
как правило выездных, исключаются из расходов
и из состава налоговых вычетов суммы, уплачен�
ные контрагентам, которых налоговые органы при�
знают недобросовестными, и налогоплательщики
лишь в судах могут доказать незаконность таких
решений. Эта проблема актуальна в том числе
и для компаний ТЭК.

Понятие «налоговая выгода» введено в юриди�
ческий оборот постановлением Пленума ВАС РФ
от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитраж�
ными судами обоснованности получения налого�
плательщиком налоговой выгоды» (далее — поста�
новление № 53). Под налоговой выгодой — разъяс�
нил ВАС РФ в указанном постановлении —
понимается «уменьшение размера налоговой обя�
занности вследствие, в частности, уменьшения на�
логовой базы, получения налогового вычета, нало�
говой льготы, применения более низкой налоговой
ставки, а также получение права на возврат (зачет)
или возмещение налога из бюджета».

Практика рассмотрения налоговых споров, свя�
занных с исчислением налога на прибыль и НДС
по сделкам с недобросовестными поставщиками,
с момента принятия постановления № 53 менялась
неоднократно. Вплоть до апреля 2010 г. суды вслед
за налоговыми органами перекладывали на добро�
совестных налогоплательщиков негативные по�
следствия неисполнения контрагентами налого�
вых обязанностей, и только с апреля 2010 г. ситуа�
ция начала меняться. 

Чем же руководствовались суды, принимая
по таким спорам решения об отказе в удовлетворе�
нии требований налогоплательщиков, и в связи
с чем ситуация изменилась? 
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17 Утв. постановлением Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. № 71.



Конституционный Суд Российской Федерации
еще в определении от 25 июля 2001 г. № 138�О ука�
зал, что по смыслу пункта 7 статьи 3 НК РФ в сфе�
ре налоговых отношений действует презумпция
добросовестности налогоплательщиков. Напом�
ним, что указанная норма кодекса устанавливает,
что все неустранимые сомнения, противоречия
и неясности актов законодательства о налогах
и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. 

Позднее Конституционный Суд Российской
Федерации уточнил правовую позицию по этому
вопросу18. По мнению суда, истолкование статьи 57
Конституции Российской Федерации в системной
связи с другими положениями Конституции не по�
зволяет сделать вывод о том, что налогоплатель�
щик несет ответственность за действия всех орга�
низаций, участвующих в многостадийном процес�
се уплаты и перечисления налогов в бюджет,
правоприменительные органы не могут истолко�
вывать понятие «добросовестные налогоплатель�
щики» как возлагающее на налогоплательщиков
дополнительные обязанности, не предусмотрен�
ные законодательством. 

Правовая позиция ВАС РФ, по существу, не
противоречит выводам Конституционного Суда
Российской Федерации. В пункте 1 постановления
№ 53 разъяснено:

• судебная практика разрешения налоговых спо�
ров исходит из презумпции добросовестности
налогоплательщиков и иных участников право�
отношений в сфере экономики. В связи с этим
предполагается, что действия налогоплатель�
щика, имеющие своим результатом получение
налоговой выгоды, экономически оправданны,
а сведения, содержащиеся в налоговой деклара�
ции и бухгалтерской отчетности, — достоверны;

• представление налогоплательщиком в налого�
вый орган всех надлежащим образом оформ�
ленных документов, предусмотренных законо�
дательством о налогах и сборах, в целях полу�
чения налоговой выгоды является основанием
для ее получения, если налоговым органом не
доказано, что сведения, содержащиеся в этих
документах, неполны, недостоверны и (или)
противоречивы.

Однако получение налогоплательщиком нало�
говой выгоды обусловлено в этом судебном акте
рядом существенных ограничений и арбитражные
суды при рассмотрении таких споров руководству�
ются иными положениями постановления № 53: 

• налоговая выгода не может быть признана
обоснованной в случаях, если для целей нало�
гообложения учтены операции не в соответст�
вии с их действительным экономическим смыс�
лом или учтены операции, не обусловленные
разумными экономическими или иными при�
чинами (целями делового характера) (п. 3 по�
становления № 53);

• налоговая выгода не может быть признана обо�
снованной, если она получена налогоплатель�
щиком вне связи с осуществлением реальной
предпринимательской или иной экономичес�
кой деятельности (п. 4 постановления № 53); 

• налоговая выгода не может рассматриваться
в качестве самостоятельной деловой цели. Если
судом установлено, что главной целью, пресле�
дуемой налогоплательщиком, являлось получе�
ние дохода исключительно или преимущест�
венно за счет налоговой выгоды в отсутствие
намерения осуществлять реальную экономиче�
скую деятельность, в признании обоснованнос�
ти ее получения может быть отказано (п. 9 по�
становления № 53); 

• налоговая выгода может быть признана необос�
нованной, если налоговым органом будет дока�
зано, что налогоплательщик действовал без
должной осмотрительности и осторожности
и ему должно было быть известно о нарушени�
ях, допущенных контрагентом, в частности в си�
лу отношений взаимозависимости или аффили�
рованности налогоплательщика с контрагентом.
Налоговая выгода может быть также признана
необоснованной, если налоговым органом будет
доказано, что деятельность налогоплательщика,
его взаимозависимых или аффилированных лиц
направлена на совершение операций, связанных
с налоговой выгодой, преимущественно с конт�
рагентами, не исполняющими своих налоговых
обязанностей (п. 10 постановления № 53). 
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18 Определение Конституционного Суда Российской Федерации  от 16 октября 2003 г. № 329�О.



Выводы арбитражных судов об обоснованнос�
ти или необоснованности получения налоговой
выгоды по сделкам с недобросовестными постав�
щиками (подрядчиками) зависели от того, удава�
лось ли налогоплательщику убедить суд, что сам
он при совершении сделок действовал добросове�
стно, не знал и не мог знать о том, что контрагент
не выполняет налоговых обязанностей. 

До определенного времени многим налогопла�
тельщикам удавалось добиваться отмены судами
решений налоговых органов. Однако примерно
с 2007 г. налоговые органы в массовом порядке на�
чали «усиливать» доказательственную базу не�
обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой выгоды: наряду с доказательствами не�
выполнения контрагентами налоговых обязаннос�
тей в суды стали представляться протоколы допро�
сов учредителей и руководителей компаний�по�
ставщиков, которые отрицали какое�либо участие
в создании и дея�
тельности этих
компаний и под�
писание докумен�
тов — товарных
накладных, актов,
счетов�фактур —
по сделкам с на�
логоплательщиком. Судами также повсеместно на�
чала применяться практика допроса в качестве
свидетелей лиц, значащихся в ЕГРЮЛ учредите�
лями (руководителями) компаний�поставщиков
и отрицающих, по сведениям налоговых органов,
участие в деятельности этих компаний. 

Наличие таких показаний являлось для судов
решающим при оценке обоснованности получения
налоговой выгоды, и налогоплательщики в этих
случаях, как правило, получали решения об отказе
в удовлетворении требований. Суды указывали
на то, что подписание документов неустановленны�
ми (неуполномоченными) лицами наряду с други�
ми доказательствами недобросовестности контра�
гентов является доказательством неосуществления
контрагентом реальной хозяйственной деятельно�

сти, а сами документы являются ненадлежащими
доказательствами, поскольку составлены с нару�
шением требований НК РФ и законодательства
о бухгалтерском учете. ВАС РФ в судебном акте
по делу ООО «Кестрой�1»19 подтвердил правиль�
ность складывающейся практики, и с этого време�
ни она стала повсеместной. 

При этом все, в том числе и сами судьи, пони�
мали неверность такого подхода, и в 2010 г. общее
направление в оценке доказательств по таким де�
лам наконец изменилось.

В настоящее время судебная практика по тако�
го рода спорам основывается на трех постановле�
ниях Президиума ВАС РФ: по делам ОАО «Лизин�
говая компания малого бизнеса»20, ОАО «Муром�
ский стрелочный завод»21 и индивидуального
предпринимателя В.В. Котова22.

По делу ОАО «Лизинговая компания малого
бизнеса» договор на приобретение оборудова�

ния был заключен
с компанией�постав�
щиком, которая к мо�
менту совершения
сделки была ликви�
дирована, соответст�
венно, никакие на�
логи с выручки по

сделке в бюджет не уплачивались. В двух других
судебных процессах налогоплательщики — ОАО
«Муромский стрелочный завод» и индивидуаль�
ный предприниматель В.В. Котов — оспаривали
решения налоговых органов в типичной для множе�
ства налогоплательщиков ситуации: судами досто�
верно установлено, что контрагентами не полностью
учтена выручка по сделкам, соответственно,
не в полном объеме уплачены налоги и документы
по сделкам подписывались лицами, не значащимися
в ЕГРЮЛ руководителями компаний�поставщиков. 

Суды трех инстанций различных судебных окру�
гов признали решения налоговых органов закон�
ными несмотря на то, что налогоплательщиками
были доказаны реальность осуществления операций
по приобретению товаров у недобросовестных конт�
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19 См. постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 г. № 9299/08.
20 См. постановление Президиума ВАС РФ от 9 марта 2010 г. № 15574/09.
21 См. постановление Президиума ВАС РФ от 20 апреля 2010 г. № 18162/09.
22 См. постановление Президиума ВАС РФ от 8 июня 2010 г. № 17684/09.

Правоприменительные органы не могут истолковывать

понятие «добросовестные налогоплательщики» как

возлагающее на налогоплательщиков дополнительные

обязанности, не предусмотренные законодательством.



рагентов, осмотрительность и осторожность при со�
вершении сделок, а также то, что они не могли знать
о недобросовестности поставщиков.

Президиум ВАС РФ отменил акты нижестоя�
щих судов по этим делам и удовлетворил требова�
ния компаний и индивидуального предпринимате�
ля о признании незаконными решений налоговых
органов. Из этих судебных актов можно вывести
правовую позицию ВАС РФ по такого рода спорам: 

• при наличии доказательств реального осущест�
вления налогоплательщиком хозяйственных
операций по приобретению товаров (работ, ус�
луг), действий налогоплательщика с доступной
ему степенью осмотрительности и осторожнос�
ти при совершении сделок с недобросовестны�
ми поставщиками, а также при отсутствии до�
казательств того, что налогоплательщик знал
или должен был знать о неисполнении постав�
щиками налоговых обязанностей подписание
первичных документов по сделкам и счетов�
фактур неуполномоченными (неустановлен�
ными) лицами само по себе не может свиде�
тельствовать о получении налогоплательщи�
ком необоснованной налоговой выгоды в виде
уменьшения налоговой базы по налогу на при�
быль за счет включения в состав расходов
стоимости товаров, полученных от недобро�
совестных поставщиков, и вычетов НДС,
предъявленного такими поставщиками. 

Особого внимания заслуживают постановления
по делам ОАО «Муромский стрелочный завод»
и индивидуального предпринимателя В.В. Котова:
как указано в судебных актах, толкование норм НК
РФ, содержащееся в постановлениях, является об�
щеобязательным и подлежит применению при
рассмотрении арбитражными судами аналогич�
ных дел.

Практика рассмотрения налоговых споров
по вопросам, связанным с заключением сделок
с недобросовестными контрагентами, в настоящее
время в основном складывается с учетом указан�
ной правовой позиции ВАС РФ. Если налогопла�
тельщик представит в суд доказательства реально�

го приобретения товаров (работ, услуг), в том чис�
ле доказательства использования их в своей дея�
тельности, направленной на извлечение прибыли,
а также доказательства действий с доступной ему
степенью осмотрительности и осторожности при
установлении договорных отношений с недобросо�
вестным поставщиком, он с большой степенью ве�
роятности выиграет судебный процесс.

Доказательствами реальности приобретения
товаров (работ, услуг) помимо документов об ис�
полнении договоров (товарные накладные, ТТН,
акты, счета�фактуры, платежные документы) мо�
гут быть любые документы, которые может пред�
ставить налогоплательщик, например документы
складского учета, документы о списании приобре�
тенных товаров в производство или о дальнейшей
продаже. 

Доказательствами осмотрительности и осто�
рожности могут быть документы и сведения, пере�
чень которых определен Минфином России: 

• свидетельство о постановке контрагента на учет
в налоговом органе; 

• сведения из ЕГРЮЛ о контрагенте, в том числе
о руководителе контрагента; 

• доверенность или иной документ, уполномочи�
вающий то или иное лицо подписывать доку�
менты от лица контрагента;

• официальные источники информации, харак�
теризующие деятельность контрагента23.

Однако этим перечнем не следует ограничивать�
ся, поскольку чем больше документов о контрагенте
будет представлено в суд, тем выше шансы, что суд
признает, что компания действовала с доступной
ей степенью осмотрительности и осторожности. 

Однако и эти доказательства, представленные
в суд, не могут гарантировать вынесения положи�
тельных для налогоплательщика судебных реше�
ний. В качестве примера можно привести обстоя�
тельства дела ОАО «Коксохиммонтаж�Тагил»24. 

Налогоплательщику начислены налог на при�
быль, НДС, пени и штраф по работам, выполнен�
ным рядом недобросовестных субподрядчиков. Ре�
шение инспекции признано незаконным судами
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23 См. письмо Минфина России от 10 апреля 2009 г. № 03�02�07/1�177.
24 См. постановление Президиума ВАС РФ от 25 мая 2010  г. № 15658/09.  



трех инстанций, поскольку доказано реальное вы�
полнение всего объема работ и налоговым органом
не доказана согласованность действий налогопла�
тельщика с этими недобросовестными субподряд�
чиками.

Президиум ВАС РФ отменил судебные акты
и направил дело на новое рассмотрение, указав,
что судами не дана оценка выявленным налоговым
органом обстоятельствам в их совокупности и взаи�
мосвязи:

• не производилось согласование с заказчиками
привлечения субподрядчиков к выполнению
работ, как это предусмотрено договорами ген�
подряда;

• налогоплательщик не доказал нахождение ра�
ботников субподрядных организаций на терри�
тории строительных объектов заказчика, в то
время как один из заказчиков отрицает участие
субподрядчиков, признанных недобросовест�
ными, в работах на объекте;

• у субподрядчиков отсутствовали разрешения
Ростехнадзора на проведение работ, связанных
с повышенной опасностью, отсутствовали удо�
стоверения о проверке знаний требований про�
мышленной безопасности на специалистов;

• лицензии, представленные субподрядчика�
ми, на самом деле лицензирующим органом
не выдавались. 

Довольно часто практикуется допрос самими
судами (по ходатайству налогоплательщика) в ка�
честве свидетеля лица, являющегося руководите�
лем недобросовестного контрагента, если налого�
вый орган не допросил этого свидетеля или свиде�
тель утверждает, что дал показания налоговому
органу о неподписании им документов по сделке
под давлением. Личностные и профессиональные
качества такого руководителя и характер его отве�
тов суду также могут привести к неблагоприятно�
му исходу для налогоплательщика. 

Так, по делу ОАО «НГК «Славнефть»25 суд
допросил руководителя контрагента, который,

по мнению налогового органа, не в полном объеме
выполнял налоговые обязанности. Свидетель под�
твердил хозяйственные отношения с налогопла�
тельщиком и подписание документов по сделкам,
тем не менее в удовлетворении требований нало�
гоплательщику было отказано. Как указал суд, 
отсутствие у руководителя поставщика профиль�
ного образования и опыта работы в области реа�
лизации нефти, его неосведомленность об обсто�
ятельствах заключения и исполнения договоров
свидетельствуют о том, что свидетель в действи�
тельности не работал директором компании�по�
ставщика и компания не осуществляла реальной
предпринимательской деятельности. Суд апелля�
ционной инстанции не нашел оснований для отме�
ны решения. 

По делу ОАО «ОГК�2»26 апелляционный суд
отменил решение суда первой инстанции и отказал
налогоплательщику в удовлетворении требований,
указав на то, что в связи с уклонением от ответов
на большинство имеющих значение для дела воп�
росов и неподтверждением надлежащими доказа�
тельствами сведений о поставках мазута налого�
плательщику показания руководителя поставщика
подлежат критической оценке. 

Постановлением суда кассационной инстан�
ции27 этот судебный акт был отменен и оставлено
в силе решение суда первой инстанции с учетом
доказательств реальности приобретения компани�
ей мазута и должной осмотрительности и осторож�
ности при заключении сделок. 

По поводу оценки показаний руководителя по�
ставщика суд указал следующее: 

• поставив под сомнение подлинность подписи
свидетеля в счетах�фактурах и накладных, кри�
тически оценивая его показания, данные в ходе
рассмотрения дела в суде апелляционной ин�
станции, суд не учел, что этот гражданин являет�
ся обвиняемым по уголовному делу в связи с ук�
лонением от уплаты налогов в результате сокры�
тия доходов от реализации товаров, то есть
не заинтересован в даче объективных показаний,
которые могут повредить ему при защите в суде;
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25 См. решение Арбитражного суда города Москвы от 11 июня 2010 г.,  постановление Девятого арбитражного апелляци�
онного суда от 9 сентября 2010 г. по делу № А40�20637/09�109�73.
26 См. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2010 г. по делу № А40�88358/09�76�543.
27 Постановление  ФАС Московского округа от 13 сентября 2010 г. № КА�А40/10413�10. 



• суд также не учел положения статьи 51 Консти�
туции Российской Федерации, в соответствии
с которой в том случае, когда от лица, привлека�
емого в качестве свидетеля, требуется дать по�
казания против него самого, это лицо освобож�
дается от обязанности давать свидетельские по�
казания, в связи с чем это лицо не может быть
привлечено к ответственности за дачу заведомо
ложного показания независимо от того, давало
оно соответствующую подписку или нет.

Отказ судов при рассмотрении указанных дел
применять изложенную выше правовую позицию
ВАС РФ объясняется тем, что, как указывалось ра�
нее, в соответствии со статьей 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
суд оценивает доказательства по своему внутрен�
нему убеждению. 

Судами не будет признана правомерной пози�
ция налогоплательщика и в том случае, если нало�
говым органом будет доказано, что налогопла�
тельщик знал или должен был знать о неисполне�
нии контрагентом налоговых обязанностей в силу
аффилированности, иной взаимозависимости или
по другим причинам. 

Кроме того, при рассмотрении таких дел суды
оценивают, какова доля приобретенных у недобро�
совестных поставщиков товаров в общем объеме
товарооборота налогоплательщика. Если судом бу�
дет установлено, что деятельность налогоплатель�
щика направлена на совершение операций преиму�
щественно с контрагентами, не исполняющими
своих налоговых обязанностей28, в удовлетворе�
нии требований налогоплательщика может быть
отказано. Так, по делу ООО «Русский шоколад»29

было установлено, что основная часть продукции
приобреталась у четырех поставщиков, не выпол�
нявших налоговые обязанности. И хотя руководи�
тели поставщиков не были допрошены ни налого�
вым органом, ни судом (их не смогли найти) и, со�
ответственно, не давали показаний о том, что они
не подписывали документы, налоговая выгода, по�
лученная налогоплательщиком по сделкам с этими
поставщиками, была признана необоснованной су�
дами трех инстанций. 
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28 См. п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 12 октя�
бря 2006 г. № 53.
29 См. постановление ФАС Московского округа от 24 мая
2010 г. № КА�А40/4942�10.
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