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В целях оптимизации фискальной нагрузки изменения гражданского законодательства 

подчас имеют значение не меньшее, чем налогового. С 1 июня вступило в силу большое 

количество поправок в первой части Гражданского кодекса РФ. Появился ряд совершенно 

новых понятий, таких как обеспечительный платеж, независимая гарантия, рамочные 

и абонентские договоры и многие другие. Кроме того, Пленум ВС РФ 23 июня 2015 года 

принял постановление № 25, разъясняющее порядок применения некоторых положений 

части первой Гражданского кодекса РФ. Мы попытаемся проанализировать эти 

документы, чтобы выделить моменты, которые имеют значение для налоговой 

оптимизации. 

 

Подтвердить должную осмотрительность станет проще  

Руководители сомнительных контрагентов и их ненадлежащие представители, 

отказывающиеся потом от своих подписей на документах, — одна из постоянных проблем 

в бизнесе. И можно считать положительным намерение не просто свалить на компании 

ответственность за таких контрагентов, но и дать возможность как-то защититься. 

Не факт, что эти меры полностью решат проблемы, связанные с подтверждением 

реальности сделок, но все же не стоит отказываться от их использования. 

Устав контрагента можно читать, а можно не читать. Пленум ВС РФ в пункте 22 

постановления сделал очень неожиданные выводы. Судьи сочли, что добросовестная 

компания вправе полностью полагаться при проверке контрагента на данные ЕГРЮЛ. 

За недостоверность этих данных она не может нести ответственность, так как закон 

не обязывает компанию предпринимать какие-то дополнительные документальные 

проверочные действия и вести расследования в отношении своих контрагентов. Равно как 

и компания, полагающаяся на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать 

от имени ее контрагента, вправе исходить из неограниченности этих полномочий (п. 24 

постановления). 

На что может повлиять. Возникает вопрос, насколько широко можно применять выводы 

Пленума ВС РФ? В настоящее время налоговики требуют от налогоплательщиков 

проверки адреса контрагента и данных о его руководителе как минимум в базе массовых 

адресов и руководителей, а также лиц, дисквалифицированных или не обладающих 

возможностью исполнять обязанности руководителей. Можно ли, ссылаясь 

на разъяснения, говорить о том, что «презумпция неведения» фактически защищает 

от обвинений в отсутствии должной осмотрительности, если окажется, что 

по юридическому адресу контрагента нет, а его руководитель умер за несколько месяцев 

до регистрации компании? Это покажет практика. Пока что такие выводы кажутся очень 

оптимистичными. 

Но точно можно надеяться хотя бы на то, что данные разъяснения примут 

во внимание в минимальной части. Это положительно скажется для налогоплательщика 

в случае претензий налогового органа в том, что для проверки полномочий должностного 
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лица компания не запросила у контрагента учредительные документы, а сделала свой 

вывод только на основании выписки из ЕГРЮЛ. 

Полномочия представителя будет подтверждать нотариус. Введенный в статью 312 

ГК РФ пункт 2 позволяет теперь требовать от представителя, действующего на основании 

документа, совершенного в простой письменной форме, нотариальной доверенности или 

иного подтверждения полномочий. Такие требования не могут быть предъявлены только 

в случае, если письменные полномочия, например, доверенность, выданы в присутствии 

должника или же если полномочия этого представителя содержатся в договоре между 

кредитором и должником. 

Вместе с тем Пленум ВС РФ уточнил, что полномочия руководителя филиала 

должны быть удостоверены доверенностью. Они не могут основываться лишь 

на указаниях, содержащихся в учредительных документах юридического лица, положении 

о филиале или иных документах, либо явствовать из обстановки, в которой действует 

руководитель филиала (п. 129 постановления). 

На что может повлиять. Теперь у должников по обязательствам есть дополнительный 

инструмент — право не принимать доверенность, совершенную в простой письменной 

форме до момента ее подтверждения. Конечно же, поправка может создать 

дополнительные временные и финансовые затраты контрагенту. Но зато дает компаниям 

возможность обезопасить себя от проблем в будущем. 

Не стоит забывать запрашивать доверенности на руководителя филиала или 

представительства и при взаимоотношениях с контрагентами в лице таких подразделений. 

Это в дальнейшем обезопасит от претензий налоговых органов. 

 

Признавать расходы по договорам станет проще 

Формально способ заключения договора не должен влиять на налоговые обязательства: 

они определяются фактом реализации или совершением иных действий, в результате 

которых возникает объект налогообложения. Но на практике возможны споры из-за 

отсутствия договора (особенно если он определяет важные для налогообложения условия: 

момент перехода права собственности, обязанности сторон по осуществлению расходов). 

Электронный документ и подтверждение по электронной почте — не одно и то же. 
В пункте 2 статьи 434 ГК РФ появилось понятие «электронный документ, передаваемый 

по каналам связи». Им, в частности, признается информация, подготовленная, 

отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических 

либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме 

и электронную почту. Отмечено также то, что договор в письменной форме может быть 

заключен путем обмена, в том числе электронными документами, передаваемыми 

по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны 

по договору. 

На что может повлиять. Несмотря на упоминание в названной норме электронного 

документа и электронной почты, нельзя забывать о том, что требование о заверении 

документов электронной подписью никуда не делось. А значит, возможны претензии из-за 

формальных признаков. Вместе с тем, исходя из сложившейся арбитражной практики, 

в том числе по налоговым спорам, суды могут признать простой обмен документов 

по электронной почте надлежащим заключением договора, если обязательства по спорной 

сделке сторонами исполнены (определения ВАС РФ от 26.11.13 № ВАС-16979/13, 

от 11.06.13 № ВАС-6857/13, от 17.10.08 № 13675/08). 

Во избежание споров с налоговиками до появления разъяснений по этому вопросу 

можно рекомендовать воздерживаться от определения договоров, подписанных 
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с использованием средств электронной связи, как электронных документов. Прежняя 

формулировка о том, что договор, а также приложения к нему могут быть подписаны 

с использованием средств связи, включая электронную почту, более безопасна. 

Абонентский договор — аргумент для абонентской платы в расходах. Наконец-то 

закреплено в Гражданском кодексе (ст. 429.4) такое понятие, как абонентский договор 

(договор с исполнением по требованию). Отдельно отмечено, что, если иное 

не предусмотрено законом или договором, абонент обязан вносить платежи независимо 

от того, направлял ли он запросы исполнителю. 

На что может повлиять. На практике очень часто, предусмотрев в абонентском договоре 

фиксированную ежемесячную плату, абонент не всегда каждый месяц прибегает 

к услугам исполнителя. Соответственно, возникали споры об экономической 

оправданности расходов за месяцы, в которых услуги не оказывались. Выделение 

абонентского договора как отдельного вида позволяет уже говорить и об особом методе 

определения цены за оказываемые услуги. 

Судебное решение как альтернатива подписи контрагента. На практике встречались 

ситуации, когда сторона, обязанная заключить договор, уклонялась от этого. Теперь 

другой стороне достаточно обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

договор (п. 4 ст. 445 ГК РФ). В этом случае договор считается заключенным на условиях, 

указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу этого решения. 

На что может повлиять. Получив положительное решение суда, не нужно бегать 

за контрагентом с уговорами подписать договор. Вступившее в силу решение суда и будет 

выполнять в данном случае функцию договора. При этом во время налоговой проверки 

требование налогового органа предоставить подписанный с обеих сторон договор будет 

неправомерно. 

Данная норма представляет интерес и в ситуациях, если до заключения договора 

сторона уже несет какие-либо расходы. Например, по уплате арендной платы. В общем 

случае до подписания договора такие расходы не учитываются ввиду отсутствия 

документов (постановления АС Московского от 20.11.14 № А40-6045/14, ФАС Западно-

Сибирского от 02.12.09 № А81-793/2009 округов). Соответственно, если договор 

не заключается из-за уклонения одной из сторон, то изменения нормы позволят признать 

расходы в периоде вступления в силу решения суда. 

 

Способов обеспечения обязательств стало больше 

Обеспечение обязательств имеет значение как в случае определения доходов и расходов 

по сумме вознаграждения за выдачу обеспечения, так и для определения задолженности 

в качестве сомнительной. На практике налогоплательщики используют различные формы 

обеспечения, исходя из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ), в том числе прямо 

не названные в ГК РФ: гарантийный взнос, обеспечительный депозит, страховой депозит 

и прочие (постановления ФАС Московского от 25.03.14 № Ф05-1934/2014, от 22.10.13 

№ А40-136345/12, от 01.11.11 № А40-122926/ 10-28-1040, от 15.06.11 № КГ-А40/5516–11, 

Центрального от 18.04.08 № А68-1382/07–89/21, Северо-Кавказского от 24.04.12 № А53-

19113/2011 округов). Соответственно, возникают споры, связанные 

с их налогообложением. 

Гарантии стали независимыми. Изменился параграф 6 главы 24 ГК РФ об обеспечении 

обязательств. Теперь он регулирует выдачу всех гарантий, которые названы 

независимыми, а не только банковских. Банковские же гарантии признаны 

разновидностью независимой гарантии. Соответственно, денежные гарантии могут 

выдавать не только банки, но и любые коммерческие организации. В нормах 

не установлены какие-либо требования к организации-гаранту. Сохранена обязательная 
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письменная форма для выдачи гарантии. К обязательствам гаранта — не банка 

по независимой гарантии применяются правила о договоре поручительства (п. 1, 2, 3 ст. 

368 ГК РФ). 

На что может повлиять. Стоит обратить внимание на то, что для применения 

заявительного порядка возмещения НДС, как и прежде, необходима банковская гарантия. 

Также потребуется гарантия, выданная только банком, в случае, если лицо попросит 

налоговый орган заменить обеспечительные меры. В пункте 1 статьи 266 

НК РФ сомнительная задолженность определена как задолженность, не обеспеченная 

залогом, поручительством, банковской гарантией. Возможны споры в случае обеспечения 

обязательства иным способом. Полагаем, что, несмотря на сохраненную пока 

формулировку, обязательства, обеспеченные независимой гарантией, налоговые органы 

не согласятся признавать сомнительными долгами. 

Обеспечительный платеж теперь не только обычай. Встречающийся достаточно часто 

в практике обеспечительный платеж наконец-то получил прописку в главе 24 ГК РФ. 

Отдельный параграф 8 устанавливает правила соглашения об обеспечительном платеже. 

В счет обеспечения могут быть внесены денежные средства (п. 1 ст. 381.1 ГК РФ), 

а также акции, облигации, иные ценные бумаги или вещи, определенные родовыми 

признаками, если они подлежат передаче по обеспечиваемому обязательству (ст. 381.2 

ГК РФ). Сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения 

соответствующего обязательства, при наступлении обстоятельств, предусмотренных 

договором. В случае их ненаступления или прекращения обеспеченного обязательства 

обеспечительный платеж подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон (п. 1, 2 ст. 381.1 ГК РФ). 

На что может повлиять. Отсутствие такого вида обеспечения в законе приводило 

к спорам по поводу момента включения полученных сумм в налоговую базу по НДС. 

Минфин всегда занимал позицию, согласно которой обеспечительный платеж связан 

с реализацией и на него необходимо начислять НДС (письма от 12.01.11 № 03-07-11/09, 

от 21.09.09 № 03-07-11/238). Судебная практика по данному вопросу была 

противоречивой. Есть решения и в пользу бюджета (постановление от 27.02.13 № А27-

2581/2012 (определением ВАС РФ от 23.04.13 № ВАС-4752/13 отказано в передаче 

данного дела в Президиум ВАС РФ)), и в пользу налогоплательщиков (постановления 

ФАС Поволжского от 24.07.14 № А12-22792/2013 (определением ВС РФ от 11.11.14 

№ 306-КГ14-2064 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной 

коллегией по экономическим спорам ВС РФ), Московского от 22.10.13 № А40-136345/12, 

от 09.10.13 № А40-136933/12-140-978, от 14.10.11 № А40-151888/10-129-621 округов). 

Исходя из буквального толкования норм, можно заключить, что позиция 

налогоплательщиков усилилась. Сумма обеспечительного платежа не должна будет 

включаться в налоговую базу по НДС до тех пор, пока он не будет зачтен в счет оплаты 

по заключенному договору. Только в этот момент такой платеж перестанет быть способом 

обеспечения исполнения обязательств и трансформируется в часть стоимости товара, 

работы или услуги. 

В отношении обеспечительного платежа справедливо и сказанное выше 

о квалификации задолженности как обеспеченной в целях признания ее сомнительной (п. 

1 ст. 266 НК РФ). Включение такой задолженности в резерв рискованно. 

 

Просроченный долг можно будет оживить 

Для целей налогообложения имеют большое значение моменты признания обязательств 

исполненными и возникновения налоговой базы по НДС. Проблемы могут возникнуть 
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и в случае неравноценного исполнения или частичного или полного прощения долга. 

Разберемся, что изменилось в связи с новыми положениями. 

Обеспеченные обязательства поставили в конец очереди. Статья 319.1 

ГК РФ определила очередность погашения обязательств перед одним кредитором. Если 

должник не указал, какое из обязательств исполняет, то в первую очередь погашаются те, 

у которых нет обеспечения. Приоритет у обязательств с ближайшим сроком исполнения, 

если он не определен, — у более ранних по дате возникновения. При одинаковых сроках 

исполнение засчитывается пропорционально. 

На что может повлиять. Об этой норме стоит помнить, если кредитор создает резерв, 

а должник обеспечил некоторые из обязательств. Очевидно, что для целей оптимизации 

налога на прибыль их гасить в последнюю очередь невыгодно. 

В качестве отступного передать можно только имущество. Сразу же несколько 

изменений коснулось способов исполнения и прекращения обязательств. В частности, 

отказ или изменение условий исполнения обязательств возможны в случае уплаты другой 

стороне по соглашению с ней денежной суммы (п. 2, 3 ст. 310 ГК РФ). А вот отступное 

теперь возможно только в виде выплаты денег или передачи иного имущества (ст. 409 

ГК РФ). 

На что может повлиять. В случае прекращения обязательства внесенные в статью 310 

ГК РФ нормы идентичны новации с той разницей, что она позволяет заменить 

обязательство любым другим (п. 1 ст. 414 ГК РФ), а в данном случае речь идет лишь 

о денежных средствах. Больший интерес вызывает выплата компенсации в случае 

изменения условий договора. Не вполне понятно, чем именно считать эту сумму: 

санкцией, процентами (если речь идет об отсрочке). Если изменяться будет обязательство, 

связанное с оплатой, то налоговые органы могут захотеть на данную сумму доначислить 

НДС (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). Исключения составят случаи, когда удастся представить 

эту отсрочку как коммерческий кредит (письмо Минфина России от 21.05.15 № 03-07-

05/29303). В иных случаях возможны споры. 

Вопросы может вызвать и экономическая обоснованность затрат (п. 1 ст. 252 

НК РФ). Поэтому нужно с осторожностью использовать данный инструмент только для 

выплаты денежных сумм дружественному контрагенту без обоснования выгоды 

от изменения условий договора. Но если такая выгода для должника очевидна, то можно 

попытаться обосновать затраты. 

В случае передачи отступного в виде работ или услуг вместо оплаты денежными 

средствами ранее налоговая база по НДС возникала на дату реализации — подписания 

соответствующего акта. Теперь для такого способа прекращения обязательств 

потребуется подписать соглашение о новации. Соответственно, у той стороны, которая 

новировала свое обязательство, полученное по первоначальной сделке, будет считаться 

поступившей предоплатой за эти работы и услуги. А это означает начисление НДС 

на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 167 НК РФ. 

Прощенный долг может вернуться. В пункте 1 статьи 415 ГК РФ определен момент 

прекращения обязательства как момент получения должником уведомления кредитора 

о прощении долга. Но только при условии, что должник в разумный срок не направит 

кредитору возражения против прощения долга. 

На что может повлиять. Данная норма имеет как положительные, так и отрицательные 

последствия для налогообложения. С одной стороны, отпала необходимость подписывать 

сторонам соглашение о прощении долга. С другой — задолженность списывается 

в момент получения должником уведомления, а не по истечении разумного срока. Если 

дата направления возражений должником будет приходиться на другой период, 

то вероятны споры с налоговыми органами. Они могут счесть, что формально условия для 
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признания должником внереализационного дохода на основании пункта 18 статьи 250 

НК РФ соблюдены в периоде получения уведомления. А направление возражений 

означает вновь открывшиеся обстоятельства, которые приводят к признанию расхода 

в следующем периоде. 

Впрочем, прощение долга — не самый популярный инструмент налогового планирования, 

учитывая неблагоприятные последствия для кредитора (п. 16 ст. 270 НК РФ). Поэтому 

вряд ли стоит ожидать значительного числа споров по новой норме. 

А просроченный долг можно реанимировать. Общий срок исковой давности, согласно 

пункту 1 статьи 196 ГК РФ, составляет три года. Он может прерываться, например, 

в случае признания долга должником или частичного исполнения обязательства (ст. 203 

ГК РФ). Тогда срок исковой давности начинает течь заново, но при этом в целом 

он не может превышать 10 лет. Ранее такое признание долга продлевало срок, только если 

происходило в течение трех лет. Теперь статья 206 ГК РФ дополнена пунктом 2, согласно 

которому в случае признания должником долга и по истечении срока исковой давности 

этот срок начинает течь заново. Но поставлено условие такого признания — обязательная 

письменная форма. 

На что может повлиять. «Продление» срока исковой давности путем периодического его 

признания — распространенная практика в налоговом планировании. Если стороны 

забыли своевременно продлить долг, а по каким-либо причинам сделать задним числом 

это нельзя, можно не рисковать и подтвердить долг и позже. При этом важно помнить, что 

такое «оживление» старого долга действует все равно только в пределах десятилетнего 

срока (п. 2 ст. 196 ГК РФ). 

Подобная схема действий не избавит должника от признания дохода на дату 

истечения срока исковой давности (п. 18 ст. 250 НК РФ). Но после подтверждения долга 

можно будет в этой же сумме признать расход. А кредитор на эту сумму восстановит 

резерв (п. 1, 3, 5 ст. 266 НК РФ). 

Если кредитор не формировал резерв сомнительных долгов или его величины 

недостаточно для списания просроченной задолженности, то в не погашенной за счет 

резерва сумме возникает внереализационный расход (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ). Тогда 

при подтверждении долга придется признать на соответствующую сумму 

внереализационный доход. 

Цель оправдывает средства, а возмещение убытков — полученный доход. Пленум 

ВС РФ разъяснил, как применять положения о возмещении упущенной выгоды (ст. 15 

ГК РФ, п. 14 постановления). В части определения размера сделано несколько выводов. 

Если лицо, нарушившее право, получило доход, то сумма возмещения не может быть 

ниже размера такого дохода. В состав подлежащих возмещению убытков могут входить 

не только расходы на осуществление мер, направленных на получение кредитором этой 

упущенной выгоды. И в целом, заявляя об упущенной выгоде как неполученном доходе, 

необходимо понимать, что представленный истцом ее расчет, как правило, является 

приблизительным и носит вероятностный характер. 

На что может повлиять. Пленум подтвердил, что вероятностный характер не является 

синонимом необязательности или нереальности затрат. Кроме того, сумма упущенной 

выгоды не может определяться исключительно исходя из фактически подтвержденных 

данных: полученного дохода или осуществленных затрат для восстановления права. 

Отметим, что Минфин России в принципе против того, чтобы компании учитывали 

расходы на возмещение упущенной выгоды (письма от 04.07.13 № 03-03-10/25645, 

от 12.10.11 № 03-07-05/26). При рассмотрении исков в судах налогоплательщикам удается 

обосновать затраты, если право другого лица было нарушено при осуществлении 

деятельности, направленной на получение дохода. То есть фактически возмещение 
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упущенной выгоды признается расходами, связанными с получением дохода 

(постановления АС Поволжского от 27.02.15 № Ф06-20706/2013, Западно-Сибирского 

от 06.08.14 № А27-15256/2013, ФАС Московского от 03.06.13 № А40-68327/12-107-375, 

Поволжского от 21.04.14 № А12-23532/2013 округов). 

 

Отсутствие документов не спасет от налоговых последствий 

Документы — это основа для возникновения налоговых обязанностей. Соответственно, 

встречаются ситуации, когда налогоплательщики заинтересованы в отсутствии тех 

документов, на основании которых возможно возникновение налоговых претензий. 

Отсутствие информации в передаточном акте — проблема правопреемника, а не 

бюджета. Пленум ВС РФ напомнил, что при слиянии все права и обязанности каждого 

из участвующих в слиянии юридических лиц переходят к вновь возникшему 

юридическому лицу в порядке универсального правопреемства. При этом не имеет 

значения, составлен передаточный акт или нет. Аналогичное правило действует и при 

присоединении юридического лица к другому юридическому лицу (ст. 58 ГК РФ, п. 26 

постановления). 

На что может повлиять. Фактически Пленум ВС РФ, устанавливая практику разрешения 

гражданско-правовых споров, закрыл несколько способов оптимизации, связанных 

с реорганизацией. Во-первых, компании могли «забыть» указать в передаточном акте 

суммы задолженностей, и на этом основании правопреемник считал себя свободным 

от обязанностей по этим долгам. Но в данном случае суды, как правило, вспоминали 

о принципе правопреемства и принимали решения в пользу кредиторов вне зависимости 

от вида обязательств. А встречались и основания отказа в регистрации юридических лиц 

и ликвидации реорганизуемых юридических лиц из-за отсутствия данных о налоговых 

задолженностях в передаточных актах (постановление ФАС Западно-Сибирского округа 

от 08.11.07 № Ф04-7756/2007(39906-А27-40), поддержано определением ВАС 

РФ от 13.03.08 № 2789/08). 

Более распространенной являлась схема, когда из-за неуказания в передаточном акте 

возникшей переплаты по НДС правопреемник требовал ее возврата из бюджета 

за пределами трехлетнего срока. Это мотивировалось тем, что о переплате стало известно 

только после проведения правопреемником сверки с инспекцией. Суды далеко не всегда 

поддерживали налогоплательщиков (постановление ФАС Уральского округа от 16.10.12 

№ Ф09-9514/2012, поддержано определением ВАС РФ от 05.02.13 № ВАС-553/13). Можно 

предположить, что теперь отсутствие информации в передаточном акте не будет 

рассматриваться как аргумент защиты налогоплательщика. 

Уточнено, что такое недвижимость. Правомерно возведенное здание или сооружение 

является объектом недвижимости, в том числе до регистрации на него права 

собственности лица, в законном владении которого оно находится. При этом необходимо 

установить, что на этом объекте, по крайней мере, полностью завершены работы 

по сооружению фундамента или аналогичные им работы. Замощение земельного участка, 

не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано 

самостоятельной недвижимой вещью (ст. 130, 131 ГК РФ, п. 38 постановления). 

На что может повлиять. Если следовать буквальному смыслу указанного пункта, 

то только правомерно возведенное здание или сооружение является объектом 

недвижимости. Таким образом, к примеру, при предъявлении претензий 

по недостроенному объекту в отношении налога на имущество организации можно 

попытаться доказать налоговому органу, что объект возведен неправомерно и как 

следствие не является объектом недвижимости. 
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С другой стороны, отсутствие государственной регистрации не спасет от признания 

объекта недвижимостью и начисления налога. Но такие выводы суды делали и ранее, 

основываясь на выводах Президиума ВАС РФ (п. 2 Обзора практики, приведенного 

в информационном письме от 17.11.11 № 148, постановления АС Северо-Западного 

округа от 12.02.15 № Ф07-1330/2014, Четвертого ААС от 19.12.14 № 04АП-5805/2014). 

И, вне сомнений, можно оспорить признание объектом недвижимости 

незавершенное строительство на этапе сооружения фундамента здания. Другой 

позитивный момент — если у вас замощен земельный участок (пусть даже очень дорогой 

плиткой) и при этом рядом с ним нет никакого сооружения, то признавать этот участок 

отельным объектом недвижимости нельзя. И как следствие не будет возникать объекта 

налогообложения. 

 

Судам предписано исходить из подлинного экономического содержания 

операции 

Разъяснения по вопросам применения части первой ГК РФ затронули и некоторые 

из ситуаций, непосредственно касающихся налоговых споров. 

Последствия по сделкам и налоговые последствия — разные споры. В пункте 77 

постановления Пленум ВС РФ указал на то, что факты уклонения лица от уплаты налогов, 

нарушения им положений налогового законодательства не подлежат доказыванию, 

исследованию и оценке судом в гражданско-правовом споре о признании сделки 

недействительной. Данные обстоятельства не входят в предмет доказывания по такому 

спору, а подлежат установлению при рассмотрении налогового спора с учетом норм 

налогового законодательства. 

Что касается налоговых споров, то Пленум ВС РФ напомнил, что оценка налоговых 

последствий финансово-хозяйственных операций, совершенных во исполнение сделок, 

производится налоговыми органами в порядке, предусмотренном налоговым 

законодательством. А в отношении этого порядка ограничился формулировкой пункта 7 

постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.06 № 53 о последствиях, наступающих, если суд 

на основании оценки представленных доказательств придет к выводу о том, что 

налогоплательщик для целей налогообложения не учел операции либо учел операции 

не в соответствии с их действительным экономическим смыслом. Суды, определяя объем 

прав и обязанностей налогоплательщика, должны исходить из подлинного 

экономического содержания данной операции или совокупности операций 

в их взаимосвязи. 

На что может повлиять. Пленум ВС РФ подтвердил сформировавшуюся на сегодняшний 

день практику, согласно которой налоговые органы не могут инициировать гражданско-

правовой спор о признании сделки недействительной из-за нарушения налогового 

законодательства. А в отношении определения налоговых последствий, по сути, одобрил 

позицию ВАС РФ по данному вопросу. 

Негативные последствия еще не повод для претензий на имущество директора. 
В пункте 25 постановления Пленум ВС РФ разъяснил порядок применения положений 

статьи 53.1 ГК РФ об ответственности лица, уполномоченного выступать от имени 

юридического лица. Если данное лицо входило в состав органов компании в период 

времени, когда наступили негативные последствия, то это не является безусловным 

основанием для предъявления этому лицу претензий о недобросовестности или 

неразумности его действий или бездействия. Предполагается, что возможность 

возникновения таких последствий связана с риском предпринимательской или иной 

экономической деятельности. 
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На что может повлиять. Споры о привлечении руководства компании к субсидиарной 

ответственности за наступление неблагоприятных последствий в виде недостаточности 

средств в последнее время возникают не так уж редко. И отчасти такую практику 

инициируют налоговые органы, если должник не уплачивает налоги. Позиция Пленума 

ВС РФ указывает на то, что претензии в адрес осуществляющего руководство лица могут 

быть предъявлены, только если будет доказано, что неблагоприятные последствия 

возникли именно вследствие неправомерных действий или бездействия этого лица или 

были желаемы им. Впрочем, суды и сейчас настаивают на том, что должна быть 

причинно-следственная связь между действиями руководителя и наступлением 

неблагоприятных для компании последствий (постановления АС Западно-Сибирского 

от 20.04.15 № Ф04-5983/2014, Московского от 19.03.15 № Ф05-968/2015 округов). 
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