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проверки

говую выгоду факты. Например, инспекция должна 
доказать, что налогоплательщику заранее было 
известно о недостоверности полученных от контр-
агентов документов. Такой же вывод судьи сделали 
и в постановлениях ФАС Московского округа 
от 15 марта 2011 г. № КА-А40/1340-11, от 10 авгу-
ста 2011 г. № КА-А40/8098-11-П, от 4 августа 2011 г. 
№ КА-А41/8344-11 и др.
Основой таких выводов столичных судей является 
мнение ВАС. В постановлении Президиума ВАС РФ 
от 8 июня 2010 г. № 17684/09 суд подтвердил, что 
первичные документы действительно содержат недо-
стоверные сведения. Но расходы по ним можно учесть, 
так как они реальны.

Другое дело, если документы выданы несуществую-
щей, то есть официально незарегистрированной ком-
панией. В этом случае суды, так же как и чиновники, 
считают расходы неоправданными. Пример тому — 
постановление Президиума ВАС РФ от 31 мая 2011 г. 
№ 17649/10. 

В столичном арбитраже подобные выводы сделаны 
в постановлении ФАС Московского округа от 15 марта 
2010 г. № КА-А41/1733-10. В этом деле, например, 

договор поставки и первичные документы были дати-
рованы ранее момента государственной регистрации 
контрагента.

Еще нужно отдельно сказать о ситуации, когда при 
опросе директоров контрагентов те отрицают свое уча-
стие в спорных сделках. В этом случае налоговики 
делают вывод, что документы недостоверны и снима-
ют расходы по ним.

Здесь у чиновников есть шанс добиться выигрыша 
в суде, только если они докажут нереальность сделки 
и раскроют налоговую схему. Примеры тому — поста-
новления ФАС Московского округа от 18 мая 2011 г. 
№ КА-А41/4171-11 и от 25 апреля 2011 г. № КА-А40/ 
2799-11-2. По обоим делам ВАС РФ отказал об их пере-
даче в Президиум.

В остальных случаях судьи признают, что оформ-
ление сделки от имени сотрудника, отрицающего то, 
что он подписал документы, не повод снимать расходы. 
Примеры тому — постановления ФАС Московского 
округа от 4 августа 2011 г. № КА-А40/8273-11, от 22 сен-
тября 2011 г. № А41-38042/10 и многие другие.
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