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Лайфхаки в налоговой сфере: 

от налоговой проверки до суда 

Медведев А.Н.,   

аудитор,  

консультант по налогам и сборам I категории,   

кандидат экономических наук  

    Термин лайфхак является производным от английских слов «life» и «hack»:  

 первое означает «жизнь»,  

 второе – «взлом».   

    Дословно «lifehack» переводится как «взлом жизни», но на практике этот 

термин   стал обозначать эффективное и быстрое решение какой-либо проблемы, 

при этом с проявлением находчивости и смекалки. Использование похода 

«лайфхак» возможно во всех предметных областях, включая и налоговую сферу, 

что можно проиллюстрировать несколькими примерами: 

 так, например,  буквальное прочтение подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ позволяет 

доказать, что  расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных 

средств, включая суммы недоначисленной  амортизации, а также расходы на 

ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, 

монтаж которого не завершен (на демонтаж, разборку, вывоз разобранного 

имущества), охрану недр и другие аналогичные работы, включаются в состав 

внереализационных расходов не после окончания всех ликвидационных 

процедур (см. постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.10.15 № 

Ф04-24370/2015 по делу № А27-24369/2014), а по мере осуществления 

конкретных расходов, поскольку в подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ речь идет о 

расходах на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, а не 

выведенных из эксплуатации или ликвидированных основных средств (см. 

постановление АС Московского округа от 31.05.17 № Ф05-20922/2015 по 

делу № А40-41508/2015);  

 или, утратив право на налоговый вычет НДС по работам, связанным с 

капительным строительством из-за пропуска трёхлетнего срока (см., в 

частности,   постановления АС Северо-Кавказского округа от 17.04.17 по 

делу № А53-24252/2016 (оставлено в силе определением ВС РФ от 08.08.17 

№ 308-КГ17-10259), АС Уральского округа от 26.05.17 № Ф09-4134/16 по 

делу № А76-9954/2015, АС Северо-Западного округа от 28.02.19 по делу № 

А56-48116/2018), воспользоваться налоговым вычетом по другому 

основанию – по имущественному праву, т.е. зарегистрированному праву 

собственности на законченный строительством объект капитального 

строительства (см. постановление ФАС Московского округа от 10.02.14 по 

делу № А40-79911/13-115-367); 
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 несмотря на то, что входной НДС по косвенным расходам при 

осуществлении одновременно облагаемой и необлагаемой НДС 

деятельности должен распределяться в пропорции от выручки  (п. 4 ст. 170 

НК РФ), косвенные расходы можно квалифицировать в качестве прямых 

расходов и увеличить тем самым долю вычетов (см. в частности,  

постановления ФАС Уральского округа от 10.04.07 № Ф09-2451/07-С2 по 

делу № А71-8119/06, АС Северо-Кавказского округа от 25.05.15 по делу № 

А32-5345/2014 и  АС Уральского округа от 08.07.16 г. № Ф09-7367/16 по делу 

№  А76-24651/201) или даже доказать, что прямых расходов, связанных с 

необлагаемой НДС деятельности, вообще нет, и весь входной НДС подлежит 

вычету (см.,  частности,  постановление АС Московского округа от 28.03.16 

по делу  № А40-94972/2015 (оставлено в силе Определением Верховного 

суда РФ от 29.07.16 № 305-КГ16-8171).  

    На основе анализа арбитражной практики проанализируем случаи проявления 

«лайфкаков» (способов и приёмов) в налоговой сфере, которые помогли 

налогоплательщикам выиграть налоговые споры.  

 Процессуальные нарушения сотрудников органов внутренних дел следует 

оперативно обжаловать, не дожидаясь акта налоговой проверки.  

    Достаточно часто к мероприятиям налогового контроля привлекаются 

сотрудники внутренних дел – в этих случаях следует уделять особое внимание 

всем процессуальным действиям полицейских, которые регулируются не НК РФ, 

а законодательством о полиции и об оперативно-розыскной деятельности, а также 

ведомственными инструкциями МВД России.   

    Необходимо не только своевременно фиксировать все нарушения, но и 

доводить их до логического конца – не дожидаясь окончания налоговой проверки 

обжаловать в суде общей юрисдикции процессуальные нарушения, допущенные 

привлечёнными к проверке сотрудниками правоохранительных органов:    

 если суд общей юрисдикции признает незаконными действия сотрудников 

органа внутренних дел, то впоследствии все выводы в решении налогового 

органа, сделанные на основании этих действий, арбитражный суд не 

признает (см., в частности, постановление АС Волго-Вятского округа от 

26.11.14 по делу № А43-33680/2012);  

 если же доводы об аналогичных неправомерных действиях сотрудников 

органов внутренних дел будут заявлены только в арбитражном суде в ходе 

рассмотрения налогового спора, то суд не будет их учитывать (см.., в 

частности, постановление ФАС Поволжского округа от 17.12.13 г. по делу № 

А72-4671/2013).  

 

 Процессуальные нарушения сотрудников налогового органа при проведении 

налоговой проверки следует указать в апелляционной жалобе в УФНС.  
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    В п. 68 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 г. № 57 «О некоторых 

вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации» указано, что  если в поданном в суд 

заявлении о признании недействительным решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения налогоплательщик ссылается на нарушение налоговым органом 

существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки 

(п. 14 ст. 101 НК РФ), судам надлежит исходить из того, что такого рода доводы 

могут быть приняты ими во внимание только при условии заявления их в жалобе, 

направлявшейся в вышестоящий налоговый орган. 

    Таким образом, при отсутствии в апелляционной жалобе на решение 

налогового органа, поданной в вышестоящий налоговый орган, описания 

процессуальных нарушений, допущенных при проведении налоговой проверки, 

арбитражный суд не примет их во внимании при рассмотрении налогового спора 

(см. определения Верховного суда РФ  от 26.11.15 №  305-КГ15-15863 по делу № 

А40-141627/14 и  23.12.15  № 302-КГ15-17187 по делу № А78-10597/2013, от 

02.06.17 г. № 305-КГ17-5572 по делу № А40-108531/2015, от 06.05.20 № 302-

ЭС20-5566  по делу № А58-7212/2018). 

 Как дополнить протокол допроса свидетеля?  

     С 3 сентября 2018 г. согласно п. 6 ст. 90 НК РФ налоговые органы обязаны 

вручать свидетелю копию протокола допроса сразу же после его составления 

лично под расписку.  

     Таким образом, теперь любое лицо, допрошенное налоговым органом, сможет 

после допроса в спокойной (а допрос был стрессовой ситуацией!) обстановке 

проанализировать вопросы и свои ответы, посоветоваться со специалистами и 

выстроить тактику своих последующих действий.  

     Если допрошенное в качестве свидетеля лицо считает, что протокол его 

допроса оказался неполным, либо не в полной мере отражает фактические 

обстоятельства, то никто не запрещает подать в налоговый орган свои 

письменные возражения по протоколу допроса.  Однако на практике налоговые 

органы подчас отказываются принимать подобные письменные возражения, хотя 

канцелярия ИФНС обязана принимать любые документы, адресованные 

руководству налогового органа, проставляя отметку о приёме и регистрации на 

копии предоставленного документа.  

    Несмотря на то, что НК РФ не содержит такого понятия как «возражения на 

протокол допроса», нормы налогового законодательства не запрещают 

допрошенным лицам подавать свои возражения и дополнения к протоколам 

допросов.  
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     В постановлении ФАС Уральского округа от 12.12.12 г. № Ф09-12050/12 по 

делу № А60-15801/2012 упоминается, что в письменных возражениях на 

протоколы допроса работниками указано, что их ответы на вопросы записаны 

инспекцией не в полном объеме и неправильно изложены:  

 так, в частности, Ковалик В.Е., в функции которого входили прокладка и 

монтаж кабеля, Шарков Р.В. (водитель) и Пономарев А.С. (инженер) 

пояснили, что на объектах было много работников, к каким организациям 

они относились, они не знают;  

 Таратухин А.В. (мастер по обслуживанию кабельных линий) сообщил, что 

на объектах находился не постоянно, поэтому мог и не знать, кто конкретно 

находится на объектах из других подрядчиков. 

    В результате судами было установлено, что пояснения должностных лиц 

заказчиков с достоверностью не могут подтвердить или опровергнуть факт 

выполнения субподрядчиками работ, поскольку сводятся к предоставлению 

информации инспекции по допуску к выполнению работ.  Оценив показания 

работников налогоплательщика и пояснения должностных лиц заказчика, суды 

пришли к выводу о том, что установить нереальность выполнения работ 

субподрядчиками только на основании одних свидетельских показаний при 

отсутствии иных доказательств невозможно. 

 Как защититься от недобросовестного контрагента?  

    Достаточно часто налогоплательщики страдают из-за недобросовестных 

контрагентов, из-за нарушений которых лишаются права на налоговые вычеты 

НДС и признание расходов (см., в частности, постановление АС Западно-

Сибирского округа от 04.06.20 по делу № А67-14457/2018 (оставлено в силе 

Определением Верховного суда РФ от 30.09.20 № 304-ЭС20-13146).  

    Вместе с тем в подобных ситуациях возможен своеобразный налоговый 

«лайфхак», заключающийся в использовании ст.  431.2 ГК РФ, которой 

предусмотрено:  

 сторона, которая при заключении договора либо до или после его 

заключения дала другой стороне недостоверные заверения об 

обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его 

исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету 

договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора 

применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, 

своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана 

возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные их 

недостоверностью, или уплатить предусмотренную договором неустойку. 

Признание договора незаключенным или недействительным само по себе не 

препятствует наступлению последствий, предусмотренных данной статьей. 
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Предусмотренная ею ответственность наступает, если сторона, 

предоставившая недостоверные заверения, исходила из того, что другая 

сторона будет полагаться на них или имела разумные основания исходить из 

такого предположения;  

 сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие 

для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении 

убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора, если 

иное не предусмотрено соглашением сторон;  

 сторона, заключившая договор под влиянием обмана или существенного 

заблуждения, вызванного недостоверными заверениями, данными другой 

стороной, вправе вместо отказа от договора требовать признания договора 

недействительным (ст. 178 и 179 ГК РФ);  

 последствия, предусмотренные п. 1 и 2 ст. 431.2 ГК РФ, применяются к 

стороне, давшей недостоверные заверения при осуществлении 

предпринимательской деятельности, а равно и в связи с корпоративным 

договором либо договором об отчуждении акций или долей в уставном 

капитале организации, независимо от того, было ли ей известно о 

недостоверности таких заверений, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон. 

     Таким образом, если продавец добровольно принял на себя заверения об 

обстоятельствах, имеющих значение для заключения и исполнения договора (в 

частности, заверил покупателя и гарантировал ему, что все операции продавца по 

покупке товара у своих поставщиков полностью отражены в первичной 

документации продавца, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой 

иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на продавца), и не 

исполнил данное частноправовое договорное обязательство (регламентированное 

положениями ст. 431.2 ГК РФ), то НДС, в возмещении которого покупателю 

отказано налоговым органом, может быт взыскан в качестве убытков с продавца.  

    Таким образом, возмещение за счет контрагента убытков из-за отказа в вычетах 

входного НДС в соответствии с положениями ст. 431.2 ГК РФ возможно при 

наличии соответствующего решения налогового органа об отказе в вычете НДС, 

законность которого подтверждена в судебном порядке.  

    Указанный вывод подтверждается и судебно-арбитражной практикой (см., в 

частности, постановления АС Северо-Кавказского округа от 05.06.17 по делу № 

А53-22858/201, оставлено в силе определением Верховного суда РФ от 28.09.17 

г. № 308-ЭС17-13430, АС Западно-Сибирского круга от 12.11.19   по делу № А27-

7380/2018, а также решение АС Республики Татарстан от 04.03.20 по делу № А65-

35086/2019).  

 Общий IP-адрес компьютера организации и контрагентов 
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     Общий IP-адрес компьютера организации и контрагентов часто является 

признаком взаимозависимости организаций и согласованности их действий (см., 

в частности, Определения Верховного суда РФ от 01.12.15   № 305-КГ15-16333 по 

делу № А40-183993/2014, от 24.10.17 г. № 308-КГ17-15031 по делу № А53-

5300/2016, от 25.12.17 г. № 305-КГ17-19419 делу № А40-252010/2015 и т.д.) 

    Вместе совпадение IP-адреса может быть логично объяснено: так,  в 

постановление АС Поволжского округа от 19.06.20 № Ф06-40022/2018 по делу № 

А12-20691/2018 суды признали, что совпадение IP-адресов двух ООО не 

свидетельствует о взаимозависимости, согласованности и подконтрольности 

сторон, а также не влияет на результат принятия управленческих решений, с 

учетом того, что в рассматриваемом случае имел место сетевой адрес узла в 

компьютерной сети, а не адрес конкретного компьютера; при этом суды 

учитывали, что налоговым органом не представлены доказательства того, что 

ключи электронно-цифровой подписи, предоставленные банковскими 

учреждениями, необходимые для управления расчетными счетами (посредством 

системы клиент-банк), находились в распоряжении сотрудников общества или 

связанных с ними лиц. 

     Однако совпадение IP-адреса можно объяснить неожиданным аргументом – 

рекомендацией самих налоговых органов! И убедительной целью – получение 

достоверного доказательства того, что контрагенты платят налоги!  

        Именно такой аргумент налогоплательщика присутствует в решении АС г. 

Москвы от 27.12.17 г. по делу № А40-143412/17140-1823:  

 В целях соблюдения принципов осмотрительности, учитывая рекомендации 

налоговой службы налогоплательщикам о том, что в случае принятия НДС к 

вычету налогоплательщик обязан удостовериться в том, что его контрагент в 

свою очередь надлежащим образом отразил вышеупомянутые суммы в 

доходах, а также исчислил и перечислил в бюджет соответствующие суммы 

налогов, своевременно сдав при этом налоговую и бухгалтерскую 

отчетность;  

 Общество предоставляло ряду своих контрагентов рабочее место для сдачи 

отчетности в налоговые органы, таким образом, получая абсолютно 

достоверное доказательство того, что его контрагенты надлежаще 

уплачивают налоги и сдают отчетность. Этим объясняется совпадение IP-

адреса ООО с несколькими контрагентами. Для этих целей были заключены 

договоры аренды рабочего места. Судом установлено, что IP-адрес был 

представлен ряду контрагентов только для предоставления отчетности в 

налоговый орган. Доказательств иного суду не представлено. 

   Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда   № 09АП-

7457/2018 от 21.03.18 по делу № А40-143412/17 и постановление АС Московского 
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округа от 16.07.18 по делу № А40-143412/2017 решение суда первой инстанции 

оставлено в силе.  

 Деловая цель дробления бизнеса  

  Для сохранения упрощенной системы налогообложения (УСН) при превышении 

размера выручки подчас создаются новые организации также на УСН – в 

результате налоговые органы при проверках объединяют доходы этих 

организаций и доначисляют налоги по общей системе налогообложения (НДС и 

налог на прибыль организаций) – анализ подобных схем присутствует в письмах 

ФНС от 13.07.17 № ЕД-4-2/13650@, от 11.08.17 № СА-4-7/15895@ и от 29.12.18 

№ ЕД-4-2/25984.  

       В Постановлении Президиума ВАС РФ от 09.04.13 № 15570/12 

сформулирован ряд критериев, по которым должно осуществляться отграничение 

законной оптимизации структуры бизнеса от дробления бизнеса в целях 

получения необоснованной налоговой выгоды: самостоятельность выполняемых 

организациями видов деятельности, включение их деятельности в единый 

производственный процесс, направленность на достижение общего 

экономического результата, действительная хозяйственная, экономическая 

самостоятельность организаций: 

 под дроблением бизнеса следует понимать факт снижения 

налогоплательщиками своих налоговых обязательств путем создания 

искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких лиц 

прикрывает фактическую деятельность одного налогоплательщика; 

 при этом получение необоснованной налоговой выгоды достигается в 

результате применения инструментов, используемых в гражданско-

правовых отношениях, формально соответствующих действующему 

законодательству. 

     Несмотря на то, что большинство налогоплательщиков проиграли суды по 

дроблению бизнеса, есть и выигравшие, которые объяснил судами наличие 

убедительной деловой цели создания новых организаций: 

 выделением непрофильных активов и уменьшения собственных убытков 

(см., в частности, постановления АС Восточно-Сибирского округа от 

18.06.19 по делу № А33-22700/2017 и АС Поволжского округа от 29.03.16 № 

Ф06-26940/2015 по делу № А55-346/2015;  

 снижением корпоративного и лицензионного рисков, экономической 

устойчивостью малых форм бизнеса (см., в частности, постановление АС 

Северо-Западного округа от 19.03.20 по делу № А13-18722/2017  

 исключением риска потери всего лицензируемого бизнеса в сфере 

фармацевтической деятельности в Дальневосточном регионе (см. 
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постановление АС Дальневосточного округа от 21.01.15 № Ф03-5980/2014 по 

делу № А04-1655/2014);  

 оптимизацией хозяйственной деятельности, обусловленной   

необходимостью расширения рынка сбыта, позволяющего привлечь большее 

количество покупателей, при этом ЕНВД является не целью действий 

налогоплательщика (постановление АС Северо-Кавказского округа от 

11.05.18 по делу № А53-2638/2017).  

    При этом выигравшие налогоплательщики доказывали судам также то 

очевидное обстоятельство, что недопустимо объединять различные виды 

предпринимательской деятельности, не образующие единого технологического 

процесса:  

 в постановление АС Центрального округа от 28.11.18 по делу № А36-

11686/2017 установлено и материалами дела подтвержден факт реального 

осуществления ООО (оптовая торговля) и ИП (розничная торговля) 

самостоятельной предпринимательской деятельности;  

 в постановлении АС Уральского округа  АС Уральского округа  от 27.09.19  

№ Ф09-5485/18 по делу № А76-27603/2017 констатируется, что ведение 

розничной торговли и оказание услуг по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств, осуществляемых предпринимателями, имеют 

свои организационные и технические особенности, которые не образуют 

непрерывного единого процесса с деятельностью, осуществляемой 

проверяемым налогоплательщиком - оптовой торговлей, налогоплательщик 

и предприниматели производят финансово-хозяйственные операции от 

своего имени, имеют соответствующие ресурсы (арендованные помещения, 

персонал соответствующей квалификации у предпринимателей), 

самостоятельно выполняют свои налоговые обязательства, имеют свои 

расчетные счёта, выплачивают заработную плату. 

 

 Деловая цель расходов – в интересах холдинга?  

    Несмотря на то, что согласно ст. 2 ГК РФ целью предпринимательской 

деятельности является получение прибыли конкретной организацией, в 

хозяйственной деятельности при совершении сделок их участникам подчас 

приходится учитывать не собственные интересы, а интересы других участников 

сделок, в частности, из-за вхождения организаций в группу вертикально 

интегрированных компаний (холдингов).  

    В результате суды Западной Сибири воспринимают подобные доводы:  

 в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 22.10.07 по делу № 

Ф04-7472/2007(39550-А46-26) было отмечено, что экономическая 

оправданность по   взаимному учету интересов обеих сторон сделки 
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объясняется вхождением обществ в единый холдинг (Определением ВАС РФ 

от 14.02.08 № 1816/08 налоговому органу было отказано в пересмотре дела); 

 в постановлении   АС Западно-Сибирского округа от 09.10.17 по делу № А27-

20387/2016 также были признаны расходы организации, поскольку все 

сделки были совершены в интересах их участников, а совместные действия 

которых были направлены на обеспечение их финансово-экономической 

стабильности всей группы компаний.   

     Учёт интересов холдинга присутствует также и в постановлении АС Северо-

Западного округа     от 09.02.17 по делу № А13-2115/2015, в котором был 

рассмотрен налоговый спор о правомерности включения в состав 

внерализационных расходов дебиторской задолженности по беспроцентным 

займам в связи с ликвидацией заёмщика, являющегося взаимозависимым по 

отношению к заимодавцу. Суды, принимая решения в пользу налогоплательщика, 

отметили, что  действия  заимодавца  по предоставлению займов заёмщику, 

входящему в состав концерна "Вологодские лесопромышленники", были 

обусловлены необходимостью сохранения действующих хозяйственных 

договоров между организациями - членами холдинга  и наращивания 

производства предприятий холдинга: целью предоставления займов было 

восстановления платежеспособности должника и получения в будущем дохода от 

операций по поставке и производству лесопродукции. 

 Активная позиция на всех судебных стадиях  

     Если налоговый орган обязан обосновывать в арбитражном суде свои 

требования, то и налогоплательщик обязан доказывать свои возражения по 

предъявленным ему обвинениям. Именно такое толкование нормам п. 1 ст. 65 

АПК РФ дают суды: из указанного следует, что и налогоплательщик обязан 

обосновать свои возражения документально, не ограничиваясь занятием 

пассивной позиции (см., в частности, постановления ФАС Волго-Вятского округа 

от 24.06.08 по делу № А82-5840/2007-27 и от 09.12.13 по делу № А28-10127/2012, 

а также ФАС Западно-Сибирского   от 21.08.06 по делу № Ф04-3446/2006 (25284-

А27-33).  

      В постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 30.09.09  по делу № 

А81-623/2008 также констатируется, что даже наличие в п. 5 ст. 200 АПК РФ 

нормы, возлагающих обязанность при оспаривании решений налоговых органов 

по предоставлению доказательств его законности и обоснованности на лицо его 

принявшее,  не освобождает налогоплательщика от обязанности доказать 

правомерность и обоснованность уменьшения дохода, поскольку расходы, 

уменьшающие доходную часть при определении размера налогооблагаемой базы, 

носят заявительный характер. 

      Только активная позиция налогоплательщика, обосновавшего свою позицию, 

в конечном итоге может привести к победе в суде (см., в частности, 



10 
 

постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.10 № 13640/09). В постановлении 

ФАС Северо-Западного округа от 10.06.10 по делу № А56-36663/2009 спор 

организации с таможенным органом разрешён в пользу организации во многом 

благодаря активной доказательственной позиции общества. Об активной позиции 

обществ» при рассмотрении в суде налогового спора упоминается и в 

постановлении ФАС Уральского округа от 29.06.12 № Ф09-5071/12 по делу № 

А34-4062/2011.  

    Активная позиция на судебных стадиях проявляется: 

 в обосновании масштабов деятельности налогоплательщика с заключением 

огромного количества договоров и невозможностью личного контакта с 

руководителем каждого контрагента (постановление ФАС Московского 

округа от 27.05.09 № КА-А40/4414-09 по делу № А40-66821/08-127-300);  

 в объяснении специфики рыбной отрасли и особенностей технологического 

процесса, и отсутствием реальной возможности отнесения затрат по 

приобретению топлива и наживы к прямым расходам, поскольку они не 

составляли основу готовой рыбопродукции и не являлись необходимым 

компонентами, используемыми в ее производстве, а являлись косвенными 

расходами (постановление ФАС Дальневосточного округа от 0912.13 № 

Ф03-5521/2013 по делу № А37-233/2013);  

 в объяснении того, что из технологической документации   следует, что азот, 

вода техническая, воздух низкого давления, природный газ, пар, водород 

используются налогоплательщиком в качестве энергоносителей в 

технологических процессах при производстве продукции, но не входят в ее 

состав и не являются компонентами, необходимыми при ее производстве, на 

основании чего являются не прямыми, а косвенными расходами 

(постановление АС Центрального округа от 28.11.17 по делу № А68-

8894/2016).  

     Пассивная же позиция налогоплательщика в суде может привести к 

проигрышу – так, например, в постановлении  ФАС Московского округа от 

25.07.07 г. № КА-А40/13043-06 констатируется, что налогоплательщик при 

обосновании расходов не доказал, каким образом понесенные расходы в 

перспективе благотворно повлияют на его экономическое положение в будущем 

-  т.е. арбитражный суд, даже допустив тавтологию, готов был рассмотреть любые 

аргументы и расчёты налогоплательщика, в том числе и ожидаемые 

(определением ВАС РФ от 20.04.07 № 3693/07 налогоплательщику было отказано 

в передаче дела в Президиум ВАС РФ). В постановлении ФАС Волго-Вятского 

округа от 13.08.07  по делу № А39-8336/2005-561/10 констатируется, что в силу 

ст. 65 АПК РФ и налогоплательщик обязан обосновывать свои возражения 

документально, не ограничиваясь занятием пассивной позиции» а, поскольку 

налогоплательщик не  представил в суд доказательств, опровергающих выводы 

налогового органа, сделанные в решении о привлечении налогоплательщика к 
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налоговой ответственности, то и все три суда он проиграл, а определением ВАС 

РФ от 06.12.07  №  16127/07  ему было отказано в передаче дела в порядке надзора 

для пересмотра в Президиум ВАС РФ.  


