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Правовые риски заключаемых сделок:
контроль деловой цели бизнеса компании
Волков С. C.,
ведущий юрисконсульт, Департамент налоговой безопасности
и судебной защиты «КСК групп»
Одним из существенных рисков, влекущих признание налоговой выгоды необоснованной, является риск отсутствия разумной деловой цели в совершенной хозяйственной операции. Отсутствие деловой цели на практике часто
используется налоговым органом с целью снятия расходов из базы по налогу
на прибыль или отказа в вычете НДС, а также возложения на налогоплательщика иных негативных финансовых последствий.
Ключевые слова: правовые риски, заключаемая сделка, контроль деловой
цели, необоснованная налоговая выгода.

Legal risks of the transactions: the control
of the business objectives of company business
Volkov S.,
Leading legal adviser of Tax Security and Relief Department of CSC Groups
One of the major risks that entail the recognition of tax benefits as unfounded is the
risk of lack of reasonable business purpose in the business transaction. Lack of business
purpose is often practiced by the tax authority in order to remove the cost of the base
for income tax or refusal to deduct VAT, as well as laying on a taxpayer other negative
financial impact.
Key words: legal risks, deal, control of business purpose, unjustified tax benefit.
Наличие деловой цели как непременного условия обоснованности
налоговой выгоды сложилось в судебной практике. Понятие деловой
цели, или обусловленность сделки разумными экономическими причинами (целями делового характера), не закреплено в нормативном
правовом акте, однако нашло отражение в постановлении Пленума
ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
Согласно п. 3 постановления Пленума ВАС РФ № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены
операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены
операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями
делового характера).
Установление наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели) в действиях налогоплательщика осуществляется с учетом оценки обстоятельств, свидетельствую-
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щих о его намерениях получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. Налоговая выгода не может рассматриваться
в качестве самостоятельной деловой цели. Поэтому если судом установлено, что главной
целью, преследуемой налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно или
преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную
экономическую деятельность, в признании обоснованности ее получения может быть отказано. При этом следует отметить тот факт, что ВАС РФ указал именно на наличие намерения
получить экономический эффект, то есть направленность действий налогоплательщика на
получение дохода как основной цели предпринимательской деятельности. На практике налоговые органы нередко подменяют понятие разумной деловой цели (и близкое к нему понятие
экономической обоснованности) понятием экономической целесообразности, то есть необходимости наличия экономического эффекта, результата сделки.

Точку в споре поставил КС РФ в определении от 04.06.2007 № 320О-П, указав, что налоговое законодательство не использует понятие
экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия
ведения хозяйственной деятельности.
В силу принципа свободы экономической деятельности (ст. 8 ч. 1 Конституции РФ) налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность, поэтому при
оценке обоснованности расходов речь должна идти именно о намерениях
и целях (направленности) этой деятельности, а не о ее результате. Тем не
менее, несмотря на однозначность позиции КС РФ, нередко налоговые
органы по-прежнему настаивают на необходимости наличия экономического результата от совершения хозяйственных операций налогоплательщиком, тем самым расширительно толкуя понятие разумной деловой цели. Например, сложилась достаточно единообразная арбитражная
практика по вопросу экономической обоснованности командировочных
расходов даже в случае отсутствия положительного результата командировки. Из последних судебных актов можно отметить постановления
ФАС Поволжского округа от 11.07.2012 по делу № А55-17726/2011; ФАС
Западно-Сибирского округа от 04.10.2011 по делу № А27-16987/2010.
Однако в налоговой практике продолжают возникать споры с налоговыми органами в связи с необоснованностью расходов на «безрезультатные» командировки. Данную позицию налоговые органы
подкрепляют мнением Минфина России (письма от 07.06.2007 № 0303-06/1/365; 12.02.2004 № 04-02-05/1/13). В частности, Минфин России указывал, что расходы организации на фрахт воздушного судна,
на котором осуществляется проезд сотрудников к месту командировки производственного характера и обратно, расходы по оплате
услуг зала повышенной комфортности (зала официальных делегаций), оборудованного дополнительными средствами связи, могут
учитываться для целей налогообложения прибыли в составе прочих
расходов, связанных с производством и (или) реализацией, при условии, что данные расходы документально подтверждены надлежащим
образом и налогоплательщик может обосновать их экономическую
целесообразность. Следовательно, налогоплательщику необходимо
быть готовым к тому, что в споре с налоговым органом ему необхо№ 3 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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димо будет доказывать не только направленность на получение дохода (деловая цель), но и наличие экономического эффекта от сделки
(экономическая целесообразность).
Наглядным примером противопоставления понятий разумной деловой цели и экономической целесообразности является спор, рассмотренный ФАС Центрального округа в постановлении от 21.02.2011 по
делу № А14-18903/2009/659/28. В проверяемом периоде налогоплательщик оказывал услуги по переработке сырья, принадлежащего взаимозависимой организации, по ценам, которые, по мнению налогового органа, были значительно ниже рыночных. В результате сделки общество
получило убыток. Инспекция указала, что получение убытков противоречит деловой цели предпринимательской деятельности, следовательно, если от осуществленной финансово-хозяйственной деятельности
предприятие несет убытки, то их получение должно быть обосновано
и документально подтверждено. В результате налоговым органом был
фактически доначислен налог на прибыль исходя из суммы убытка, полученной обществом от сделки по переработке сырья.
Что явилось целью налогоплательщика, по мнению инспекции?
В оспариваемом решении налогового органа в качестве главной
цели было указано не получение налогоплательщиком собственной
прибыли, а осуществление деятельности, направленной на получение
прибыли взаимозависимого лица.
Суд не согласился с выводами налогового органа, указав, что судебная практика налоговых споров исходит из презумпции добросовестности налогоплательщиков. Сославшись на позицию КС РФ, изложенную
в определении от 04.06.2007 № 320-О-П, суд указал, что обоснованность
расходов не может оцениваться с точки зрения их целесообразности,
рациональности, эффективности или полученного результата.
Таким образом, суд постановил, что заключение и исполнение спорного договора имело разумную деловую цель, а именно: осуществление
производства продукции и поддержание непрерывности производства
за счет сырья, поставляемого заказчиком, и отсутствие необходимости
по самостоятельному поиску поставщиков.
Сам по себе факт получения убытка от той или иной хозяйственной операции не может расцениваться как свидетельствующий об отсутствии разумной деловой цели либо об отсутствии намерений получить экономический
эффект в результате реальной предпринимательской деятельности.
Другим требующим рассмотрения вопросом, связанным с налоговыми спорами по признанию налоговой выгоды необоснованной в связи с
отсутствием в действиях налогоплательщика разумной деловой цели,
является вопрос распределения бремени доказывания в таких спорах.
Налоговый орган должен доказать отсутствие деловой цели или налогоплательщик должен доказать ее наличие?
Судебная практика не дает однозначного ответа на данный вопрос.
В постановлении ФАС Уральского округа от 29.10.2012 № Ф09-10060/12 рассмотрен следующий спор. Налоговым органом был доначислен ЕСН в связи с тем, что предпринимателем
были созданы взаимозависимые лица, применяющие упрощенную систему налогообложения.
Основанием доначислений стало занижение налоговой базы по ЕСН в результате создания
схемы уклонения от его уплаты, а именно: выплаты начисленной заработной платы факти-

88

НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ № 3 • 2013

_03_13_

.indd 88

26.02.2013 15:14:18

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
ческим работникам предпринимателя производились через взаимозависимые лица на УСН, у
которых отсутствовала материально-техническая база, необходимая для выполнения оказываемых услуг. Налоговый орган указал, что единственной целью существования взаимозависимых лиц на УСН была минимизация налогообложения.
Таким образом, налоговая выгода была признана самостоятельной деловой целью. Суд
не согласился с доводами налогового органа, указав при этом на недоказанность совокупности обстоятельств, подтверждающих наличие у налогоплательщика умысла, направленного
на неуплату ЕСН и на получение необоснованной налоговой выгоды, а также из доказанности
факта реальности исполнения договоров со спорными контрагентами. При этом суд указал,
что обязанность доказывания обстоятельств, порождающих сомнения в добросовестности налогоплательщика, лежит на налоговом органе. Тем не менее в обоснование вынесенного в
пользу налогоплательщика решения суд сослался на факт доказанности предпринимателем
реальности оказанных взаимозависимыми контрагентами услуг, а также реальности трудовых отношений между работниками и контрагентами налогоплательщика, подтверждаемой
документами, а также показаниями сотрудников.

Другими словами, изначально бремя доказывания возлагается на
налоговый орган, однако решение суда по налоговому спору в равной
степени зависит от доказательств, которые представляет налогоплательщик. Правовым основанием такого вывода служит п. 1 ст. 65 АПК
РФ, согласно которому каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, налогоплательщик, утверждающий об обусловленности хозяйственной операции целями делового характера, должен
будет представить в суд необходимые доказательства. В определенных случаях бремя доказывания изначально может быть возложено на
налогоплательщика. Так, в постановлении ФАС Уральского округа от
02.11.2012 № Ф09-10422/12 по делу № А60-3437/12 суд, отказывая в вычетах по НДС по сделкам с недобросовестными контрагентами налогоплательщика, разъяснил следующее.
Налоговые вычеты по НДС носят заявительный характер, в связи
с чем именно на налогоплательщика возложена обязанность доказать
правомерность и обоснованность уменьшения налогооблагаемой базы
по НДС, в том числе путем представления документов, отвечающих
критериям, установленным ст. 169, 171, 172 НК РФ. При этом документы, подтверждающие расходы, должны отражать достоверную информацию и подтверждать реальность произведенной операции.
В итоге судами сделаны выводы о том, что представленные налогоплательщиком документы по сделкам с указанными контрагентами
содержат неполные, недостоверные, противоречивые сведения, реальные хозяйственные отношения отсутствовали, действия направлены
на создание видимости осуществления хозяйственных отношений посредством формального документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде незаконного предъявления НДС к
вычету и уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль. То есть в
отсутствие документального подтверждения и реальности хозяйственной операции суд сделал вывод об отсутствии деловой цели реальной
предпринимательской деятельности.
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К каким последствиям приводит отсутствие деловой цели в хозяйственных операциях?
Как отмечено ранее, отсутствие разумной деловой цели является
условием признания налоговой выгоды необоснованной. На практике
это означает снятие расходов из налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль и отказ в вычете по НДС. Однако актуальная судебная практика свидетельствует о том, что суды обязывают налоговые органы в
такой ситуации не ограничиваться снятием расходов в полном объеме,
а устанавливать реальный размер налогового бремени исходя из действительного смысла хозяйственной операции.
Данная позиция нашла отражение в знаковом постановлении Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12 по делу № А71-13079/2010-А17
(дело «Камского завода железобетонных изделий и конструкций»).
Президиум ВАС РФ прямо предусмотрел возможность пересмотра
вступивших в законную силу судебных актов по делам со схожими
фактическими обстоятельствами, если для этого нет других препятствий. В данном налоговом споре инспекция признала экономически
неоправданными расходы по приобретению сырья у поставщика налогоплательщика, ссылаясь на недостоверность первичных документов,
подтверждающих эти операции. При этом суды, встав на сторону налогового органа и приняв во внимание регистрацию контрагента по адресу «массовой регистрации», отсутствие собственных и арендованных
основных средств, транспорта и персонала в спорном периоде, отрицание лицами, являвшимися руководителями в рассматриваемый период,
наличия хозяйственных отношений с заводом, а также их неосведомленность о деятельности учрежденного общества, пришли к выводу о
несоответствии первичных учетных документов завода требованиям
действующего законодательства о бухгалтерском учете. Наряду с приведенными обстоятельствами суды поставили заводу в вину то,что не
была проявлена необходимая степень осмотрительности при выборе
данного контрагента.
Таким образом, разумная деловая цель в действиях налогоплательщика при выборе поставщика и совершении хозяйственных операций с
ним отсутствовала.
Президиум ВАС РФ, отменяя решения судов нижестоящих инстанций и направляя дело на
новое рассмотрение, указал следующее.
Пленум ВАС РФ в п. 3 постановления № 53 указал, что налоговая выгода может быть
признана необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены
операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового
характера). При этом в п. 7 постановления № 53 установлено: если суд на основании оценки
представленных налоговым органом и налогоплательщиком доказательств придет к выводу
о том, что налогоплательщик для целей налогообложения учел операции не в соответствии с
их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции. Следовательно, определение размера налоговых обязательств при наличии сомнений
в обоснованности налоговой выгоды должно производиться с учетом реального характера
сделки и ее действительного экономического смысла.
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При принятии инспекцией оспариваемого решения, указал суд, реальный размер предполагаемой налоговой выгоды и понесенных налогоплательщиком затрат при исчислении налога на прибыль подлежит
определению исходя из рыночных цен, применяемых по аналогичным
сделкам, а иной правовой подход влечет искажение реального размера
налоговых обязательств по налогу на прибыль.
Президиум ВАС РФ указал, что обязанность обосновать рыночный
характер цен в спорных хозяйственных операциях в силу ст. 65 АПК РФ
возлагается на налогоплательщика, а налоговый орган, не соглашаясь
с размером расходов, учтенных налогоплательщиком при исчислении
налога на прибыль по рассматриваемым хозяйственным операциям, не
лишен возможности опровергнуть представленный налогоплательщиком расчет, обосновывая несоответствие таких цен рыночным и, как
следствие, завышение соответствующих расходов.
Таким образом, Постановление Президиума ВАС РФ позволяет
при подтверждении действительного экономического смысла хозяйственной операции и доказательстве рыночного уровня цен в ней обосновать расходы по налогу на прибыль и право на соответствующую
налоговую выгоду даже в случае отсутствия разумной деловой цели в
хозяйственной операции в том смысле, в котором она отражена в первичных учетных документах. Однако необходимо отметить, что в ряде
случаев суды не принимают позицию, изложенную в постановлении
Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 по делу «Камского завода железобетонных изделий и конструкций» на том основании, что обстоятельства не являются схожими.
Так, в постановлении ФАС Центрального округа от 24.10.2012 по делу
№ А09-7311/2011 суд отказался учитывать позицию Президиума ВАС РФ
в связи с тем, что налогоплательщик не перерабатывал закупаемое по
спорным сделкам сырье, а в дальнейшем реализовывал третьим лицам.
В постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 27.09.2012 по
делу № А32-20334/2010 суд отклонил довод о пересмотре дела по новым обстоятельствам в связи с тем, что в постановлении Президиума
ВАС РФ от 03.07.2012 налогоплательщик доказал факт долговременной поставки его контрагентом сырья, используемого для производства
изделий из бетона, а в рассматриваемом деле доказательства реальной поставки работ, услуг, товаров отсутствуют, соответственно, не
подтверждены расходы общества по сделкам нереального характера и
недоказанного действительного экономического смысла.
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