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В данной статье рассматривается принцип эстоппель и его применимость к российскому нало‑
говому праву. На основании анализа судебной практики делается вывод о том, что он уже применя‑
ется и способен защищать налогоплательщиков.
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На современном этапе рыночных отноше‑
ний важную роль играет такой параметр, как до‑
бросовестность. От этого параметра зависит то, 
как будут выстроены отношения между контра‑
гентами, как будут исполняться обязательства и 
регулироваться споры.

В настоящее время добросовестность пре‑
валирует в большинстве общественных отно‑
шений. Несмотря на то, что этот инструмент 
является частноправовым и регулирует поведе‑
ние субъектов хозяйственной деятельности, его 
применение переключается и на государствен‑
ное регулирование, в том числе и налоги. Об‑
щественное отношение по взиманию налогов и 
сборов также должно быть в подчинении у это‑
го принципа. Административные отношения, 
которые из самого своего существа ставят его 
субъектов в неравное положение управления и 
подчинения, также должны быть добросовест‑
ными.

Однако бывают ситуации, при которых субъ‑
ект имеет возможность извлекать пользу из 
своего положения. Оно может отличаться от до‑
бросовестного, в том числе в процессе судебного 
разбирательства. Этот субъект ссылается на те 
обстоятельства, которые, возможно, в его пони‑
мании не давали ему  какого-либо возвышенно‑
го положения. В этом случае законодательство 
предусматривает принцип, который не позво‑
ляет получившему выгоду из своего недобросо‑
вестного поведения ссылаться на те обстоятель‑
ства, которые действовали на тот момент. Таким 
образом мы подошли к принципу «эстоппель» 

(от англ. «estop» — лишать права выдвигать воз‑
ражения), который в современной юридической 
науке трактуется как утрата права лица ссылать‑
ся на  какие-либо факты в обосновании своих 
притязаний.

Эстоппель будет рассмотрен как общий 
принцип, который не позволяет получать выго‑
ду из своего противоречивого поведения. В ос‑
новном мы затрагиваем тему публичных и ад‑
министративных отношений. Так как в практике 
по рассмотрению налоговых споров действие 
эстоппеля встретить проблематично (судебная 
практика насчитывает крайне малое количество 
таких дел), то нас будет интересовать исключи‑
тельно те обстоятельства, при которых он при‑
менялся в этих спорах, а также тенденция его 
развития и расширения практики применения.

Эстоппель гармонизировался в отечествен‑
ное право из норм международного права, а 
точнее из положений Венской конвенции о пра‑
ве международных договоров 1969 года, а также 
Венской конвенции 1980 года. Указанный прин‑
цип является «новинкой» для отечественного 
права. Только недавно он начал применяться на 
практике.

В отечественном праве, как в практиче‑
ском плане, так и в доктринальном, принцип 
эстоппель известен не так давно, как в англо- 
саксонском и международном праве. Вся его 
доктринальная суть сводится к справедливости 
[ ]. Международная доктрина эстоппеля исходит 
из концепции «теории разумной уверенности», 
которая сводится к ограничению контрагента 
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от несправедливых действий, которые в после‑
дующем могут быть признаны недобросовест‑
ными. Данная теория проявляется в положения 
Венской конвенции 1980 года. Так, в ст. 16 кон‑
венции принцип проявляется в том, что лицо не 
должно действовать противоречиво.

Хотя в указанной статье конвенции речь 
идет об оферте и акцепте, эстоппель выражает 
невозможность ссылаться на противоестествен‑
ность действующему на момент заключения до‑
говору положению. Все обстоятельства, которые 
противоречат естественному ходу делового про‑
цесса на стадии оферты, должны полагаться на 
поступившее предложение и действовать соот‑
ветствующим образом [0]. Таким образом, осно‑
ву принципа эстоппель составляет двуединство 
принципов справедливости и добросовестности 
при приоритете последнего [4].

Тем не менее эстоппель плотно закрепился 
в отечественном гражданском праве, регулиру‑
ющим отношения в области признания сделок 
недействительными, а также договорные отно‑
шения. Так, Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 
4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Феде‑
рации» ст. 166 ГК РФ была дополнена п. 5, соглас‑
но которому «заявление о недействительности 
сделки не имеет правового значения, если ссы‑
лающееся на недействительность сделки лицо 
действует недобросовестно, в частности если 
его поведение после заключения сделки давало 
основание другим лицам полагаться на действи‑
тельность сделки» [6].

Нас в данной теме интересует как добро‑
совестное поведение налогоплательщика, так 
и не менее важная составляющая — добросо‑
вестное поведение налогового органа, который 
представляет интересы государства в взаимо‑
действии с частными субъектами. Эстоппель в 
налоговом праве лучше всего находит свое от‑
ражение в судебной практике. Этот принцип не 
подразумевает прямого закрепления в Налого‑
вом кодексе РФ, в отличие от гражданского зако‑
нодательства. Однако на примере НДС и ст. 149 
и 176 НК РФ можно проследить действие этого 
принципа, в первую очередь для налогоплатель‑
щика.

По нашему мнению, начать стоит с анали‑
за позиции Верховного суда РФ, выраженной в 
Определении Верховного суда Российской Фе‑
дерации от 21 февраля 2017 года №  305-КГ16–

14941. Фабула указанного определения состоит 
в том, что налоговый орган, при противоречи‑
вости своего поведения, отказал налогоплатель‑
щику в возмещении НДС на основании каме‑
ральной проверки. При этом налогоплательщик 
применял освобождение от НДС на протяжении 
нескольких лет. На вполне ожидаемый отказ 
налогового органа на возмещение НДС налого‑
плательщиком было подано заявление об обжа‑
ловании решения налогового органа. Во время 
рассмотрения спора налоговая инспекция про‑
вела выездную налоговую проверку налогопла‑
тельщика, результатом которой стало решение 
о возмещении НДС. После отказа налогопла‑
тельщика от иска налоговым органом было вы‑
несено новое решение, в котором он решил не 
выполнять свое же решение. Налогоплательщик 
снова обратился с иском в суд и оспорил неза‑
конное бездействие налогового органа.

Арбитражный суд Московского округа по‑
считал, что налоговый кодекс в разделе выезд‑
ных налоговых проверок не предусматривает 
процедуры пересмотра решения о возмещении 
НДС по результатам самой налоговой проверки: 
«Налоговым кодексом Российской Федерации не 
предусмотрено вынесение налоговым органом 
решения о возмещении суммы налога на до‑
бавленную стоимость по результатам выездной 
налоговой проверки, вследствие чего решение 
налогового органа от 30.07.2014 N3/1-Р в части 
предложения о возмещении налогоплательщи‑
ку налога на добавленную стоимость в размере 
237 356 567 руб. не влечет правовых последствий 
ни для налогового органа, ни для налогопла‑
тельщика» [3].

Решение Верховного суда не совпало с ре‑
шение суда Московского округа. Верховный суд 
счел, что «суд округа признал возможным одно‑
временное существование у налогового органа 
взаимоисключающих правовых подходов в от‑
ношении НДС и налога на прибыль организа‑
ций» [5].

В этом решении верховным судом был 
разрешен важнейший вопрос, относящийся к 
определению пределов последовательного по‑
ведения налогового органа по отношению к 
налогоплательщику. Таким образом, мы полу‑
чаем решение суда, в котором принцип эстоп‑
пель выражается в том, что налоговый орган не 
может ссылаться на противоречивость своего 
поведения, выражение в неисполнении своих 
же законных предписаний. Как дал понять Вер‑
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ховный суд, это является нарушением принципа 
добросовестности и правовой неопределённо‑
сти со стороны государства в лице налоговых 
органов.

Принцип эстоппель в данном случае будет 
неразрывно связан с принципом правового 
ожидания другой стороны, то есть правом дру‑
гой стороны рассчитывать на добросовестное 
поведение своего контрагента в лице государ‑

ства. То есть эстоппель в налоговом праве можно 
трактовать так: невозможность налогового орга‑
на действовать противоречиво при наличии до‑
бросовестного, правового ожидания налогопла‑
тельщика на исполнение налоговым органом 
своей обязанности. Таким образом, изменение 
правовой позиции налогового органа в данном 
контексте дает основания для признания его 
действий недобросовестными.
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