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Где границы должной осмотрительности при выборе поставщиков, влия
ющие на возмещение НДС? Как трактуются официальные разъяснения
налогового органа при проведении налоговой проверки? В каких случаях
можно корректировать цену заключенного договора на сумму НДС?

Границы должной осмотрительности
при выборе поставщиков
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изводственных
запасов и в ситу
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При оспаривании правомерности примене
ния налоговых вычетов по основаниям,
связанным с отсутствием экономического
источника для вычета (возмещения) НДС
налогоплательщикомпокупателем, значе
ние имеет реальность приобретения им то
варов (работ, услуг) для осуществления
своей деятельности.
Кроме того, значение имеет то, пресле
довал ли налогоплательщикпокупатель
цель уклонения от налогообложения в ре
зультате согласованных с иными лицами
действиями, либо при отсутствии такой
цели знал или должен был знать о допу
щенных этими лицами нарушениях.
Рассмотрим ситуацию из арбитражной
практики. Между налогоплательщиком и
организацией был заключен договор по
ставки, по условиям которого организация
обязалась поставлять инструмент, строи
тельные материалы и запасные части, сопу
тствующие товары на основании заявки на
логоплательщика, а налогоплательщик –
принимать и своевременно оплачивать то
вары. По взаимоотношениям с организаци
ей налогоплательщик принял к вычету
НДС. В подтверждение обоснованности на
логовых вычетов налогоплательщик пред
ставил счетафактуры и товарные наклад
ные, полученные от организации.

По результатам проверки налоговым
органом было принято решение о доначис
лении налогоплательщику НДС, пеней и
штрафа. Основанием послужил вывод на
логового органа о том, что представленные
налогоплательщиком документы не под
тверждают реальности поставки товаров
данным контрагентом.
Не согласившись с этим, налогопла
тельщик обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании решения налого
вого органа незаконным. Решением суда
первой инстанции, оставленным без изме
нения постановлениями суда апелляцион
ной инстанции и арбитражного суда округа,
в удовлетворении заявленных требований
было отказано.
Судебная коллегия Верховного суда РФ
определением от 14.05.20 № 307ЭС19
27597 по делу № А427695/2917 отменила
названные судебные акты и направила дело
на новое рассмотрение, указав, в частнос
ти, следующее.
В тех случаях, когда налоговым органом
не ставится вопрос об участии налогопла
тельщика в уклонении от уплаты НДС в ре
зультате согласованных действий с постав
щиками, но приводятся доводы о том, что
он знал или должен был знать об уклонении
его поставщика (поставщиков предыдущих
звеньев) от уплаты НДС, при оценке дан
ных доводов судебная практика исходит из
стандарта осмотрительного поведения в
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гражданском (хозяйственном) обороте,
ожидаемого от его разумного участника
в сравнимых обстоятельствах.
При выборе контрагента субъекты пред
принимательской деятельности, как прави
ло, оценивают не только условия сделки и
их коммерческую привлекательность, но и
деловую репутацию, платежеспособность
контрагента, риск неисполнения обяза
тельств и предоставление обеспечения их
исполнения, наличие у контрагента необхо
димых ресурсов (производственных мощнос
тей, технологического оборудования, квали
фицированного персонала) и соответствую
щего опыта. При совершении значимых
сделок, например, по поводу дорогостоящих
объектов недвижимости, они изучают исто
рию взаимоотношений предшествующих
собственников и принимают аналогичные
меры.
Поэтому значение имеют не только дока
занные налоговым органом обстоятельства,
порочащие исполнение поставщиками их
налоговых обязанностей, но и то, должны ли
данные обстоятельства быть ясны налогоп
лательщикупокупателю в конкретной ситу
ации совершения сделки с поставщиком с
учетом характера и объемов деятельности
покупателя (крупная ли сделка и какова ре
гулярность совершения аналогичных сде
лок); специфики приобретаемых товаров
(работ, услуг) (наличие специальных требо
ваний к исполнителю, в том числе лицензий
и допусков к выполнению определенных
операций); особенностей коммерческих
условий сделки (наличие значимого откло
нения цены от рыночного уровня, наличие у
поставщика предшествующего опыта испол
нения аналогичных сделок) и т. п.
Соответственно, критерии проявления
должной осмотрительности не могут быть
одинаковыми для случаев ординарного по
полнения материальнопроизводственных
запасов и в ситуациях, когда налогопла
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тельщиком приобретается дорогостоящий
актив либо привлекается подрядчик для вы
полнения существенного объема работ.
Распределение бремени доказывания
названных обстоятельств между налоговым
органом и налогоплательщиком также не
является одинаковым.
Если налоговый орган установит, что
экономический источник вычета (возмеще
ния) НДС не создан, а поставщик (испол
нитель) в период взаимодействия с нало
гоплательщикомпокупателем не имел
экономических ресурсов (материальных,
финансовых, трудовых и т. п.), необходимых
для исполнения заключенного с покупате
лем договора, в связи с чем сделка в дей
ствительности исполнена иными лицами,
которым обязательство по ее исполнению
поставщик не мог передать в силу своей
номинальности, то данные обстоятельства
могут указывать на то, что налогоплатель
щик не проявил должной осмотрительности
при выборе контрагента, пока иное не бу
дет доказано налогоплательщиком.
Напротив, вступление в отношения с
хозяйствующим субъектом, обладающим
экономическими ресурсами, достаточными
для исполнения сделки самостоятельно
либо с привлечением третьих лиц, пред
ставление таким субъектом бухгалтерской
и налоговой отчетности, отражающей на
личие указанных ресурсов, дает разумно
действующему налогоплательщикупокупа
телю основания ожидать, что сделка этим
контрагентом будет исполнена надлежа
щим образом, а налоги при ее соверше
нии – уплачены в бюджет. В подобной си
туации предполагается, что выбор контра
гента отвечал условиям делового оборота,
пока иное не будет доказано налоговым
органом.
Поскольку судами не была дана надле
жащая оценка доводам налогового органа
и возражениям налогоплательщика о нали
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чии (отсутствии) экономического источника
вычета (возмещения) НДС по взаимоотно
шениям с поставщиком, реальности испол
нения договора поставки данным постав
щиком и проявлению налогоплательщиком
должной осмотрительности при выборе
контрагента, Судебная коллегия Верховно
го суда РФ отменила состоявшиеся по делу
судебные акты и направила дело на новое
рассмотрение.
Поскольку дело направлено на новое
рассмотрение в нижестоящий суд, разби
раться в этой ситуации придется суду пер
вой инстанции. Иначе говоря, предстоит
ответить на вопросы о том, имела ли место
подделка документов (счетовфактур и на
кладных), имело ли место мошенничество с
целью выставить несуществующие факты
хозяйственной деятельности как реальные.
Без помощи органов внутренних дел разоб
раться и сформировать доказательственную
базу, на наш взгляд, будет затруднительно.
В ином случае принятое судебное решение
по возбужденному уголовному делу или от
каз в возбуждении такового смогут стать
однозначным основанием для принятия ре
шения по данному налоговому спору.

Разъяснения налогового органа
при проведении налоговой проверки
Спорные вопросы исчисления и уплаты
НДС не всегда рассматриваются в пользу
налогового органа. В качестве примера на
логового спора, разрешенного в пользу на
логоплательщика, можно привести ситуа
цию, когда решение по налоговой проверке
противоречит ведомственным нормативным
актам ФНС РФ.
Так, решение налогового органа, приня
тое в результате налоговой проверки, мо
жет быть признано незаконным, если дона
числение налогов произведено вопреки

разъяснениям ФНС РФ, опубликованным
для общего пользования и направленным в
адрес территориальных налоговых органов
для использования в работе и способным
сформировать соответствующие ожидания
оценки правильности своего поведения у
налогоплательщиков. Разберем данную си
туацию на примере определения ВС РФ
от 14.11.19 №305ЭС1914421 по делу
№ А4176253/2018.
Налогоплательщик (далее – покупа
тель) заключил с продавцом договор на по
ставку лекарственных препаратов. Между
продавцом и покупателем также заключены
дополнительные соглашения, согласно ко
торым покупателю предоставляется премия
в виде кредитноты на последний день от
четного периода на основании письменного
расчета о достигнутом объеме продаж, где
стороны подтверждают сумму закупленной
продукции и размер причитающейся пре
мии. Предоставленная премия засчитыва
ется в счет непогашенной задолженности
покупателя. При отсутствии задолженности
премия засчитывается как оплата будущих
поставок. В дополнительных соглашениях
указано, что премия является самостоя
тельным вознаграждением, не приводящим
к изменению цены единицы продукции, за
купаемой покупателем по договору. Пре
доставление премии не требует исправле
ния или переоформления товаросопроводи
тельных документов.
По результатам проверки налоговым
органом было принято решение о доначис
лении покупателю НДС и пеней. Основа
нием для доначисления названных сумм
НДС и пеней послужил вывод налогового
органа о нарушении покупателем подп. 4
п. 3 ст. 170 НК РФ, поскольку он не произ
вел корректировку своих налоговых обя
занностей и не восстановил суммы НДС,
ранее принятые к вычету, в связи с получе
нием названных премий от продавца.
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Не согласившись с произведенными до
начислениями, покупатель обратился в ар
битражный суд с заявлением о признании
решения налогового органа незаконным.
Решением суда первой инстанции, остав
ленным без изменения постановлением
суда апелляционной инстанции, заявленное
требование было удовлетворено.
Постановлением арбитражного суда
округа указанные судебные акты были от
менены, дело направлено на новое рас
смотрение. Суд округа указал, что судами
первой и апелляционной инстанций не
учтены доводы налогового органа относи
тельно того, что в заключенном договоре
предоставление премий поставлено в зави
симость от выполнения таких условий, как
достижение определенного объема продаж
товаров, своевременность оплаты и т. п.
Как отметил суд округа, это может озна
чать, что согласованные условия пред
оставления премии не вышли за пределы
исполнения обязательств по договорам по
ставки (передача товаров и их оплата) и,
следовательно, предоставление премий
фактически изменяет цену договора.
Судебная коллегия Верховного суда РФ
отменила постановление арбитражного
суда округа, оставив в силе решение суда
первой инстанции и постановление суда
апелляционной инстанции, отметив следу
ющее.
Федеральная налоговая служба в связи
с возникающими в правоприменительной
практике вопросами исчисления сумм НДС
при выплате поставщиком премии за при
обретение определенного объема товаров и
выполнение других согласованных сторона
ми условий договора издала письмо от
09.06.15 № ГД43/9996@, в котором до
вела до нижестоящих налоговых органов
и налогоплательщиков позицию о порядке
применения положений главы 21 НК РФ в
отношении премий (вознаграждений), вы
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плачиваемых продавцом товаров их поку
пателю за достижение определенного дого
вором объема закупок товаров.
В целях снижения количества налого
вых и судебных споров ФНС РФ в назван
ном письме обратила внимание на следую
щее. При получении покупателем от про
давцов премий (бонусов) за приобретение
определенного объема товаров, когда по
условиям договора стоимость отгруженных
товаров на сумму выплачиваемой (пред
оставляемой) премии (бонуса) не изменяет
ся, либо при отсутствии таких условий в до
говоре обязанности по корректировке на
логовых вычетов у покупателя не возникает
и право на корректировку базы по НДС и
суммы налога у продавца отсутствует.
Помимо этого, в соответствии с п. 1, 2,
5.6 и 6.3 Положения о Федеральной нало
говой службе, утвержденного постановле
нием Правительства РФ от 30.09.04
№ 506, к полномочиям ФНС РФ как феде
рального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в
области налогов и сборов и находящегося в
ведении Минфина России, отнесены ин
формирование налогоплательщиков о зако
нодательстве о налогах и сборах, разъясне
ние вопросов, отнесенных к сфере деятель
ности данного органа.
В постановлении КС РФ от 31.03.15
№ 6П отмечено, что, тем самым, не ис
ключается право ФНС РФ принимать акты
информационноразъяснительного харак
тера для обеспечения единообразного при
менения налогового законодательства на
логовыми органами на всей территории
Российской Федерации.
В силу принципа ведомственной суб
ординации территориальные налоговые
органы обязаны в правоотношениях с нало
гоплательщиками руководствоваться исхо
дящими от ФНС РФ разъяснениями норм
налогового законодательства. Такие акты
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опосредованно, через правоприменитель
ную деятельность должностных лиц налого
вых органов, приобретают, по сути, обяза
тельный характер и для неопределенного
круга налогоплательщиков.
Указанное ранее разъяснение ФНС РФ
в письме от 09.06.15 № ГД43/9996@
опубликовано для всеобщего сведения и
направлено в адрес территориальных нало
говых органов для использования в работе.
Иначе говоря, оно способно сформировать
у налогоплательщиков соответствующие
законные ожидания относительно оценки
своего поведения со стороны государства
как правомерного (не требующего самосто
ятельного исправления), а также относи
тельно неизменности своего статуса как
лица, исполнившего налоговую обязан
ность правильно и полно.
Принимая во внимание, что данное разъ
яснение не влечет ухудшения положения на
логоплательщиков, на основании п. 6, 7
ст. 3, п. 1 ст. 30 НК РФ проверка законнос
ти оспариваемого решения налогового орга
на должна осуществляться в том числе с
учетом того, не вошли ли действия налого
вого органа в противоречие с позицией
ФНС РФ, изложенной в данном письме.
По условиям договора, заключенного
между покупателем и продавцом, пред
оставление премий покупателю не влекло
за собой пересмотра договорных цен ранее
отгруженной продукции, а фактическое по
ведение сторон сделки (избранный сторо
нами договора способ оформления доку
ментов при предоставлении премии) не
свидетельствовало об обратном. Продавец
направил покупателю письмо, в котором
подтвердил, что в связи с выплатой премий
корректировочные счетафактуры выстав
ляться не будут.
Следовательно, судами установлена со
вокупность обстоятельств, при наличии ко
торых в соответствии со ст. 30 НК РФ и по

зицией ФНС РФ, выраженной в упомяну
том письме, результатом проведенной в
отношении покупателя выездной налоговой
проверки не могло выступать доначисление
НДС, соответствующих сумм пеней и
штрафов покупателю в связи с получением
премий от продавца. Поэтому требования
покупателя обоснованно удовлетворены су
дами первой и апелляционной инстанций.

Корректировка цены договора
на сумму НДС
Порядок исчисления и уплаты НДС порой
вызывает споры не только между налогоп
лательщиком и налоговым органом, но
между двумя контрагентами по сделке.
Увеличение цены договора и дополни
тельного взыскания сумм НДС с покупате
ля в случае неправильного учета налога
продавцом при формировании окончатель
ного размера цены договора допускается
в случаях, когда такая возможность согла
сована обеими сторонами договора либо
предусмотрена нормативными правовыми
актами. Пересмотр договорной цены в свя
зи с самим фактом возможного изменения
объема налоговых обязательств продавца
(исполнителя) не является правомерным.
Ранее данный вопрос рассматривался
как спорный. В настоящее время с учетом
имеющегося определения ВС РФ от
16.10.20 № 303ЭС2010766 по делу
№ А245838/2019 спорная ситуация мо
жет считаться разрешенной.
В частности, между организацией 1 (за
казчик) и организацией 2 был заключен до
говор подряда на выполнение строительных
работ. Ссылаясь на то, что по результатам
исполнения договора организация 1 должна
уплатить организации 2 сверх оговоренной
в договоре цены, указанной без НДС, сум
му затрат по уплате организацией 2 указан
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ного налога своим поставщикам при приоб
ретении товаров и услуг, необходимых для
производства работ по договору, организа
ция 2 направила организации 1 соответ
ствующую претензию. Организация 1 оста
вила ее без удовлетворения, что послужило
основанием для обращения организации 2
в арбитражный суд с соответствующим за
явлением.
Решением суда первой инстанции,
оставленным без изменения постановлени
ями судов апелляционной и кассационной
инстанций, заявленные требования были
удовлетворены.
Суды исходили из того, что установлен
ная договором цена не включает в себя
НДС, в связи с чем спорная сумма налога
подлежит взысканию с организации 1. При
этом суды ссылались на правовые позиции,
представленные в п. 9 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 10.12.96
№ 9 и п. 15 информационного письма
ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.
Судебная коллегия Верховного суда РФ
отменила названные судебные акты и отка
зала в иске, учитывая следующее.
Исполнение договора оплачивается по
цене, установленной соглашением сторон
(п. 1 ст. 424 ГК РФ), а изменение цены
после заключения договора допускается в
случаях и на условиях, предусмотренных
договором, законом либо в установленном
законом порядке (п. 2 ст. 424 ГК РФ).
Судебная практика, сформированная в
период действия Закона РФ от 06.12.91
№ 19921 «О налоге на добавленную стои
мость» и начала действия главы 21 НК РФ,
признавала, что продавец товаров (работ,
услуг) вправе взыскать с покупателя не
уплаченные при расчетах за реализованный
товар суммы, составляющие НДС, если
при указании договорной цены стороны не
сделали оговорку о включении данного на
лога в соответствующую сумму, независимо
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от наличия в договоре условия о возмож
ности увеличения цены.
Между тем в п. 17 постановления Пле
нума ВАС РФ от 30.05.14 № 33 отмечено,
что бремя надлежащего учета сумм НДС
при определении окончательного размера
указанной в договоре цены, ее выделения в
расчетных и первичных учетных докумен
тах, счетахфактурах отдельной строкой ле
жит только на одной из сторон сделки – на
продавце как налогоплательщике.
Названный подход, отвечающий положе
ниям ст. 424 ГК РФ, предполагает, что
риск неправильного понимания налогового
законодательства при определении оконча
тельного размера цены по общему правилу
приходится на обязанного по налоговому за
конодательству налогоплательщика (испол
нителя) и не может с безусловностью пере
носиться на другую сторону договора.
Поэтому по общему правилу возмож
ность увеличения цены сделки и дополни
тельного взыскания сумм НДС с покупателя
в случае неправильного учета налога продав
цом при формировании окончательного раз
мера цены договора допускается только в
случаях, когда такая возможность согласова
на обеими сторонами договора либо преду
смотрена нормативными правовыми актами.
Судами установлено, что цена договора
является твердой, договор не содержит по
ложений о возможности ее увеличения
в связи с изменением налоговых обяза
тельств исполнителя. Закон, который уста
навливает обязательность пересмотра до
говорной цены, в рассматриваемой ситуа
ции отсутствует.
Следовательно, вывод судов о допусти
мости пересмотра договорной цены в связи
с самим фактом возможного изменения
объема налоговых обязательств исполните
ля не может быть признан правомерным.
Кроме того, суды не приняли во внима
ние, что организация 2, по сути, просила
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взыскать не суммы налога, подлежащие
уплате ею самой как налогоплательщиком
при реализации работ по договору подряда
в пользу организации 1, а требовала ком
пенсации сумм НДС, уплаченных ею своим
контрагентам в цене приобретенных у них
товаров (работ, услуг).
Вместе с тем в соответствии с п. 2 и 3
ст. 709 ГК РФ цена в договоре подряда вклю
чает компенсацию издержек подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение. Цена
работы может быть определена посредством
составления сметы. В случае когда работа
выполняется в соответствии со сметой, со
ставленной подрядчиком, она приобретает
силу и становится частью договора подряда с
момента подтверждения ее заказчиком.
Таким образом, по общему правилу со
став издержек исполнителя, подлежащих
возмещению в цене договора, определяется
в смете, согласованной сторонами догово
ра. Иные издержки покрываются за счет
предусмотренного сметой вознаграждения
подрядчика.
В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 170, п. 2
и 3 ст. 346.11 НК РФ суммы НДС, предъяв

ленные подрядчику его поставщиками и
иными контрагентами при приобретении
у них соответствующих товаров (работ,
услуг), не принимаются к вычету у подряд
чика, применяющего УСН, а учитываются
в стоимости таких товаров (работ, услуг).
Иными словами, для подрядчика, приме
няющего УСН, суммы «входного» НДС яв
ляются частью его издержек на приобретение
соответствующих товаров (работ, услуг).
Учитывая, что стоимость работ опреде
лена по утвержденной и прошедшей экс
пертизу проектносметной документации,
цена договора является твердой и оконча
тельной на весь срок выполнения работ и
не подлежит никаким изменениям, оплата
работ осуществляется по цене договора в
соответствии со сметой, а также в связи с
тем, что возможность пересмотра сметы по
требованию одной из сторон договор не со
держит, требования организации 2 не под
лежали удовлетворению ¢
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