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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВО II КВАРТАЛЕ 2020 
ГОДА:

qС учетом моратория на проведение проверок во II
квартале 2020 года за I полугодие 2020 года их
количество снизилось на 65%: с 4,9 до 1,7 тыс. ;

qсумма поступлений по контрольно-аналитической
работе снизилась на 15% - до 135 млрд рублей;

qпоступления по аналитической работе выросли на
4,5% - до 64 млрд рублей. 48% от них были уплачены
вне рамок налоговых проверок - плательщики
уточнились добровольно.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2020 ГОДУ:
Поступления в консолидированный бюджет РФ по
итогам 10 месяцев 2020 года составили 16,9 трлн
рублей, что на 11% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
При этом во II квартале поступления снизились на 26%,
однако к концу года тренд удалось выправить.

Ожидается, что по ИТОГАМ ГОДА объём поступлений
составит 20,5 трлн рублей (минус 10% в сравнении с
2019 годом).



Портрет: «средний бизнес»

10

Внешняя среда: 

ü Федеральный бюджет завязан на НДС. Налог косвенный. Законными средствами
неоптимизируемый;

üСистема АСК НДС-2 дополняет список из более чем 20 поисково-
информационных комплексов ФНС;

üНо не только имущественное положение компании интересует ФНС.
Имущественное положение учредителей их интересует не меньше!

ü С 2014 года налоговые органы получили право взыскивать налоговую
недоимку не только с самого должника, но и с его материнских и дочерних
структур, а также с любых иных косвенно контролируемых или
сопричастных организации (ст. 45НК РФ)
ü.
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ СФЕРЫ 
БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ

Политика обеления отраслей:
Охранный бизнес 
Совместный проект Росгвардии и ФНС России

Аграрный бизнес в части производства зерна
Акцент проверок в части обоснованности применения ЕСХН

Клининговые услуги
Понуждение к вступлению в ассоциацию таких компаний, назначение  налоговых 
проверок при исключении из ассоциации в связи налоговыми нарушениями 

Ресторанный бизнес
Проведение проверок в связи с дроблением бизнеса

Снижение критериев для перехода на налоговый мониторинг

V

V

V

V
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Причины проведения мероприятия налогового 
контроля вне рамок проверки

Контрольно-
аналитическая работа 
налоговых органов: 
разрывы по НДС у Вас 
или вашего поставщика, 
несформированный 
источник НДС по цепочке 
контрагентов и т.д.

/01 /03

/02 /04

/05

/06Указания от вышестоящего 
налогового органа о 
проведении мероприятий 
налогового контроля в 
отношении Вас или вашего 
контрагента

Налоговый орган выявил 
противоречия в документах 
или нарушения, которые не 
были выявлены в рамках 
проверки

Масштабный пилотный 
проект ФНС по «обелению» 
налогоплательщиков в 
конкретном секторе 
экономики

«Предпроверочный» анализ

Иные причины
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ПОБУЖДЕНИЕ К УПЛАТЕ НАЛОГОВ БЕЗ ПРОВЕРКИ

МЕДИАЦИЯ
УТОЧНЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Суть механизма медиации
заключается в привлечении
третьей стороны (медиатора)
— независимого эксперта,
который помогает сторонам
выработать определенное
соглашение по спору (ФЗ РФ
от 27.07.2010 № 193-ФЗ).

Первым опытом построения
новой системы
взаимоотношений между
налоговыми органами и
представителями бизнеса
стало заключение
соглашения между МИФНС
России № 21 по Санкт-
Петербургу и ООО «Риф» (до
реорганизации ООО
«Таллер»).

üИнформационные
письма от
налоговых органов,

üВызов на комиссию
в территориальную
налоговую
инспекцию,

üВызов на комиссию
в Управление ФНС
России по субъекту
РФ,

üНаправление
информационных
писем с
увеличенным
размером
налоговых
претезий.



Что о нас знают и откуда берут информацию?

АИС налог-3
¢ об учредителях и о директорах;
¢ обособленных подразделениях;
¢ о физических лицах и их объектах 
налогообложения;
¢ регистрационных делах со всеми документами;
¢ банковских счетах и остатках на них;
¢ об операциях по счетам налогоплательщиков;
¢ о налоговой и бухгалтерской отчетности 
организаций;
¢ книгах покупок и продаж как самого 
налогоплательщика, так и его контрагентов по всей 
цепочке поставщиков;
¢ об исчисленных и уплаченных налогах;
¢ о наличии критериев рисков, утвержденных ФНС;
¢ численности организации;
¢ номинальном или «отказном» директоре.

) Сайт организации;

) СМИ и интернет;

) https://www.superjob.ru/;

) https://hh.ru/;

) Кредитные организации;

) Правоохранительные органы, Внебюджетные 
фонды;

) Жалобы физических и юридических лиц;

) Работники, в т.ч. бывшие; 

) Дополнительно:

) Встречные проверки;

) Допросы свидетелей;

) Истребование документов и пояснений.

Просмотр документов из базы.

Источники
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Технология работы ИФНС
UВызов ДИРЕКТОРА

UИстребование 
документов по 93, 93.1

UСоставление протокола 
совещания

UЗвонки директору

UОтказ в приеме 
отчетности

UБлокировка счета

• МВД РФ
• СК РФ
• Работа с покупателями 
организации
• Письма в банк 115-ФЗ
• Работа с уволенными
• Дальнейший сбор 
доказательств для 
акцептования разрывов 
и будирования
тематики
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Расхождения вида
«разрыв» бывают:

Расхождения

Простые

Системные
или

Несистемные

Акцептованные или
Неакцептованные

Сложные

Системные
или

Несистемные

Акцептованные или
Неакцептованные

Бумажный 
НДС
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Что такое налоговый разрыв?
Налоговый разрыв — разница
между суммой налогов, которые
теоретически должны быть
уплачены налогоплательщиком, и
суммой фактически уплаченных
налогов.

«Технический разрыв» — это расхождение, не приводящее к неуплате
налога в бюджет, причиной которого является не соответствие в номере или
дате счета-фактуры у Вас ли у контрагента .

«Схемное» расхождение — когда ни налогоплательщик Покупатель,
ни налогоплательщик Продавец, в декларациях, в которых установлены
расхождения, не являются выгодоприобретателями.

«Методологическое» расхождение — это расхождение, не приводящее
к неуплате налога в бюджет, причиной которого является нарушение
порядка заполнения налоговых декларации по НДС, в том числе нарушены
законодательные.
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Подготовка конкретных сотрудников
Степень подготовленности сотрудника
зависит от его должности и осведомленности
о финансово-хозяйственной деятельности
организации

Знать  законодательство
Знания налогового, гражданского и бухгалтерского 
законодательства

Коммуникативные  навыки
Умение конструктивно вести диалог, переговоры,  умение 
противостоять манипуляциям и давлению, аргументировать 
свою позицию и т.д. 

Информационная  подготовка
Подготовить возможный перечень вопросов, 
которые могут задать налоговые органы и найти 
ответы на них. Найти свои слабые места. Уметь 
манипулировать информацией.

Непосредственный контакт с 
налоговым органом вне рамок проверки
В устной форме
• Не давать информацию и
комментарии при неформальном
общении.

• При допросе отвечать только на
поставленный вопрос. Не давать
лишних комментариев под
протокол.

• Не путайте вызов на дачу пояснений
с вызовом на допрос. Например, при
даче пояснений не предусмотрена
ответственность за дачу ложных
пояснений.

В письменной форме

• Отвечая на требования давать как можно меньше информации
и конкретики.

• Не предоставляем документы и информацию, которую
налоговые органы не вправе истребовать.

• Не заполняем аналитические таблицы, не обобщаем
информацию, не делаем за налоговые органы их работу.



Позиция  налогового органа

54.1 НК РФ - доначисление налога на прибыль 

Взыскание штрафа в размере 40 
процентов от неуплаченной суммы 
налога (сбора, страховых взносов).

Пункт 3 ст. 122 Налогового кодекса 

Смягчающие обстоятельства отсутствуют! 

Нет налоговой реконструкции! Ждём изменения позиции!



Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал незаконным решение инспекции МИФНС
России №1 по КО в отношении ООО «Кузбассконсервмолоко» о доначислении 11,2 млн руб. налогов.
Суд признал реальными расходы компании.

Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в пункте 3 постановления № 53
изложил в полной мере соответствующую статье 3 НК РФ правовую позицию, согласно которой
определение размера налоговых обязательств при наличии сомнений в обоснованности налоговой
выгоды должно производиться с учетом реального характера сделки и ее действительного
экономического смысла.

Как разъяснено Конституционным судом Российской Федерации, положения налогового
законодательства не допускают доначисления сумм в размере большем, чем установлено законом;
налоговые органы в ходе мероприятий налогового контроля определяют объем налоговой обязанности
исходя из фактических показателей хозяйственной деятельности налогоплательщика (Определение от
04.07.2017 № 1440).

Следовательно, выявление искажений в сведениях о фактах
хозяйственной деятельности предполагает доначисление суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы
налогоплательщик не злоупотреблял правом. В рассматриваемом случае,
как если бы договоры были напрямую заключены с
сельхозпроизводителями.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.07.2020 по делу № А27-17275/2019 



ВЫВОДЫ СУДОВ

Целью введения ст. 54.1 НК
РФ было закрепление
выработанной судебной
практики.
Данная статья не содержит
нормы, каким-либо образом
изменяющей (улучшающей
либо ухудшающей)
положение
налогоплательщика по
сравнению с тем, которое
было определено ранее.

Такими основаниями в
соответствии с п. 2
указанной статьи являются:
1)основной целью
совершения сделки
(операции) является
неуплата (неполная уплата)
и (или) зачет (возврат)
суммы налога;
2) обязательство по сделке
не исполнено контрагентом
налогоплательщика, то есть
отсутствует реальность
сделки.

П. 3 статьи 54.1 НК РФ
установлено, что нарушение
контрагентом налогоплательщика
законодательства о налогах и
сборах, наличие возможности
получения налогоплательщиком
того же результата
экономической деятельности при
совершении иных не
запрещенных законодательством
сделок (операций) не могут
рассматриваться в качестве
самостоятельного основания для
признания уменьшения
налогоплательщиком налоговой
базы и (или) суммы подлежащего
уплате налога неправомерным.



Особенности допросов свидетелей
• Во время выездной проверки
могут проходить допросы
свидетелей, в том числе
действующих и бывших
работников налогоплательщика
(ст. 90 НК РФ). При этом
работодатель не вправе
присутствовать при таких
допросах (определение
Верховного суда от 16.06.20 №
301-ЭС20-8110).
• Допросы могут проходить в
налоговой инспекции по месту
жительства свидетеля,
проведения проверки, в месте
выявления разрыва.

• Обычно допрос проходит в
стенах ИФНС или на территории
налогоплательщика. Входить в
жилые помещения проверяющие
могут только с согласия
проживающих (п. 5 ст. 91 НК РФ).
Это ограничение действует и в
случае проведения допроса на
дому у свидетеля (письма
Минфина от 20.02.18 № 03-02-
08/10690 и от 01.09.20 № 03-02-
08/76651).



То, что нарушение не было выявлено при камеральной проверке, от ответственности при
выездной налоговой проверке не освобождает (Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 29.05.2020 года № Ф06-53398/2019 по делу № А12-42095/2018)

Значимые выводы:
v Как отметил КС РФ в Определении от 10.03.2016 № 571-О, выездная налоговая проверка ориентирована на выявление

тех нарушений налогового законодательства, которые не всегда можно обнаружить в рамках камеральной налоговой
проверки: для их выявления требуется углубленное изучение документов бухгалтерского и налогового учета, а также
проведение ряда специальных мероприятий контроля, например осмотра, выемки документов и предметов, экспертизы,
участия понятых и допроса свидетелей (ст. ст. 90, 92, 94, 95 и 98 НК РФ). Как правило, именно в рамках выездных
налоговых проверок выявляются и нарушения, обусловленные злоупотреблениями налогоплательщика в налоговой
сфере, стремлением уклониться от налогообложения.

v Камеральная налоговая проверка, по смыслу п. 1 ст. 88 НК РФ, является формой текущего документального контроля за
соблюдением налогового законодательства, который проводится на основе налоговых деклараций (расчетов) и
документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика,
имеющихся у налогового органа.

v Указанные положения НК РФ не предполагают дублирования контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках
налоговых проверок указанных видов - выездных и камеральных. В связи с этим они не исключают выявление при
проведении выездной налоговой проверки (как более углубленной формы налогового контроля) таких нарушений,
которые не были обнаружены при проведении камеральной налоговой проверки.

Таким образом, результаты выездной налоговой проверки являются следствием анализа полученных в ходе ее
проведения доказательств, порядок получения и исследование которых носят самостоятельный характер,
отличный от порядка проведения камеральных налоговых проверок.



ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА
Второй раз проверить те же налоги
(страховые взносы) за тот же период,
по которому уже проводилась
выездная проверка, можно только в
трех случаях. Первый — для контроля
за работой инспекции, которая
осуществляла первую ВНП. Такую
повторную ревизию назначает и
проводит вышестоящий налоговый
орган (УФНС по субъекту РФ или
непосредственно ФНС).
Вышестоящий налоговый орган не
вправе организовать повторную
проверку, целью которой является
преодоление судебных актов,
вынесенных по итогам оспаривания
результатов первой проверки (п. 1
постановления Конституционного
суда от 17.03.09 № 5-П, п. 2
определения КС от 28.01.10 № 138-О-
Р, постановление Президиума ВАС от
03.04.12 № 15129/11).

Допускается повторная
ВНП — реорганизация или
ликвидация компании (п. 11
ст. 89 НК РФ, п. 3.2 письма
ФНС от 25.07.13 № АС-4-
2/13622).

Представление «уточнёнки» с
суммой налога к уменьшению за
уже проверенные периоды. В
этом случае проверку
осуществляет ИФНС, но рамки
мероприятия ограничены только
теми данными, из-за которых был
уменьшен налог (письмо ФНС от
26.09.16 № ЕД-4-2/17979,
постановление Президиума ВАС
от 16.03.10 № 8163/09). При этом
проверяемый период может быть
и за пределами трех лет,
предшествующих году принятия
решения о проверке (письмо
Минфина от 19.04.13 № 03-02-
07/1/13473).



Как ФНС обойдет мораторий на проверки в 2021 год?

В новом Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» появилась статья 70 «Инспекционный
визит». При этом инспекционные визиты не имеют отношения к
налоговым органам (п.5 ст. 2 Закона).

«Положения настоящего Федерального закона не применяются к
организации и осуществлению следующих видов государственного
контроля (надзора):

1) налоговый контроль;

2) валютный контроль;

3) таможенный контроль».

СУТЬ 
Ø Закон не применяется к
налоговому контролю.
ØПоявился новый вид
контроля – инспекционный
визит.

ВЫВОДЫ



КОНЦЕПЦИЯ ДЕЛОВОЙ ЦЕЛИ

Правовой базой для развития в российском налоговом праве доктрины деловой цели стало
Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды". Согласно п.
п. 3,9 Постановления под деловой целью подразумеваются разумные экономические или иные причины
действий налогоплательщика.

Суть принципа «Деловая цель» в том, что уменьшение налоговых обязательств в результате
сделки признается только в том случае, если налогоплательщик преследовал при ее заключении и
исполнении деловую цель — намерение получить экономический эффект в результате реальной
предпринимательской или иной экономической деятельности. При этом уменьшение налоговых
обязательств не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели. Принцип деловой цели
сформулирован в подп. 1 п. 2 ст. 54.1. НК РФ, который указывает, что не допускается уменьшение налоговой
базы если основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или)
зачет (возврат) суммы налога.

Исходя из разъяснений, содержащихся в Письме ФНС России от 31 октября 2017 г. № ЕД-4-
9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской
Федерации», при установлении в качестве основной деловой цели получения налоговой экономии:
налоговые органы должны доказать, что такая сделка (операция) не имеет какого-либо разумного
объяснения с позиции хозяйственной необходимости ее заключения и совершения, а преследует лишь цель
уменьшения налоговых обязательств и (или) является частью схемы, основной целью которой является
уменьшение налоговых обязательств.



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛОВОЙ ЦЕЛИ 
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 25.02.2020 N 14АП-6446/2019 по делу N А05-15006/2018
ü В рассматриваемом случае инспекция пришла к обоснованному выводу о том, что спорные договоры о
совместной деятельности нельзя признать таковыми в смысле, придаваемом договору простого
товарищества в статье 1041 ГК РФ. Так, согласно названной статье Кодекса, по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются
соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения
прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. При этом существенными условиями
договора простого товарищества является достижение соглашения о соединении вкладов участников, о
совместной деятельности в рамках организационного единства для достижения совместной цели.

ü Пунктом 4 статьи 174.1 НК РФ предусмотрено, что участник договора простого товарищества - управляющий
товарищ, ответственный за ведение налогового учета, ведет учет операций, совершенных в процессе
выполнения договора простого товарищества, по каждому указанному договору отдельно. Согласно пункту 5
статьи 174 НК РФ он представляет в налоговый орган по месту своего учета отдельную налоговую
декларацию по каждому договору инвестиционного товарищества.

ü Как верно отмечено судом в обжалуемом решении, заключенные заявителем договоры о совместной
деятельности не преследовали цели создания простого товарищества и ведения какой-либо совместной
деятельности. Договоры не предусматривают, какой вклад вносит ООО "ПЛТ", не указано, какие совместные
действия будут осуществлять все участники, в том чисел общество. Фактически ООО "ПЛТ" не вносило
никакого вклада в совместную деятельность, как и самой совместной деятельности для инвестиционного
проекта стороны упомянутых договоров не осуществляли.



ООО «Агроаспект» привлечено к налоговой ответственности, так как является ответственным
участником консолидированной группы налогоплательщиков X5 Retail Group (Решение Арбитражного суда г. Москвы
от 22.11.2019 г. Постановление 9 ААС от 11.02.20 г., АС МО от 10.06.20 г. по делу №А40-118135/2019).

I. Основанием для вынесения решения Межрегиональной инспекцией послужил вывод налогового органа, о том, что
в результате совершения серии внутригрупповых сделок (направленных на изменение структуры владения внутри
группы) под контролем основных холдинговых компаний группы Х5, были созданы искусственные условия для
необоснованного последовательного перечисления денежных средств от источников в РФ в иностранные юрисдикции;
по существу указанные операции привели к созданию механизма перераспределения групповой прибыли без
уплаты соответствующих налогов как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных
государств, что было расценено налоговым органом как недобросовестное поведение, направленное на получение
необоснованной налоговой выгоды, и злоупотребление положениями соглашений по вопросам налогообложения.
II. Правовые последствия данного вывода для налогоплательщика – признание расходов в виде начисленных
процентов по заемному обязательству необоснованными, переквалификация основного долга и процентов по заёмным
обязательствам перед взаимозависимыми иностранными контрагентами Speak Global Limited (Кипр) и Х5 Retail
Holding Limited (Кипр) в дивиденды Заявителю доначислен налог на прибыль с доходов, полученных в виде
дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
III. Одним из обстоятельств, которое легло в основу данного вывода суда, стали условия заключенного АО «ТД
«Перекресток» договора займа о том, что совокупная сумма выплат в каждый календарный год не должна превышать
20% от годового показателя всего объема прибыли Группы компаний X5 Retail Group N.V. до вычета расходов по
выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.



No Субъект РФ Всего дел Выигрышные для НП Проигрышные для НП 

1 Алтайский край 1 0 1 

2 Астраханская область 2 0 2 

3 Владимирская область 1 0 1 

4 Волгоградская область 1 0 1 

5 Вологодская область 2 2 0 

6 Калининградская 
область 1 0 1 

7 Камчатский край 1 0 1 

8 Кемеровская область 1 0 1 

9 Краснодарский край 1 0 1 

10 Нижегородская область 1 0 1 

11 Орловская область 1 0 1 

12 Республика Дагестан 1 0 1 

13 Республика Коми 1 0 1 

14 Республика Тыва 1 0 1 

15 Ростовская область 2 0 2 

16 Тюменская область 2 1 1 

ИТОГО 20 3 17 

Статистика результативности споров по дроблению бизнеса в 2020

Источник - https://taxprof.pro/
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Определение Верховного суда РФ от 05.02.2020 № 301-ЭС19-27038 по делу № А43-37367/2018

Новая фирма была 
создана ровно в тот 

момент, когда объемы 
выручки старой 

вплотную 
приблизились к лимиту, 

дающему право на 
применение УСН.

Наименования 
компаний 

отличались лишь 
наличием слова 

"фирма" в названии 
нового 

юридического лица.

Обе организации вели 
деятельность в одном 

производственном 
помещении, 

использовали единую 
материально-

техническую базу и 
трудовой персонал.



Судья Верховного суда РФ отказала Межрайонной инспекции ФНС
№ 1 по Астраханской области в передаче кассационной жалобы для рассмотрения
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.
Налоговый орган настаивал в суде на том, что он на законных основаниях провёл выемку
документов и предметов во время выездной налоговой проверки у индивидуального
предпринимателя. При этом судья Верховного суда РФ поддержала нижестоящий
Арбитражный суд Поволжского округа, подтвердив незаконность выемки.

Верховный суд РФ подтвердил незаконность выемки документов и предметов
во время выездной налоговой проверки без надлежащих на то оснований
(Постановление ВС РФ№ 306-ЭС20-3977 01.04.2020 года).

Ø У налогового органа отсутствовали основания для проведения выемки, поскольку заявителем были
подготовлены все копии истребуемых документов, о чем было сообщено налоговому органу письмом.

Ø Налоговый орган в постановлении о выемке не привёл доказательства того, что документы могут
быть уничтожены, сокрыты, заменены или изменены.



Иной подход к законности выемки

По правилам ст. 89 НК РФ в рамках выездной налоговой проверки инспекторы
могут проводить выемку оригиналов документов. Такое возможно, если есть
подозрения, что налогоплательщик уничтожит, подменит или спрячет
соответствующие бумаги.
Как указали судьи Арбитражного суда Поволжского округа, для проведения

выемки вовсе не обязательно предварительно выставлять требование о
предоставлении документов. Более того, в ситуации, когда есть риск сокрытия,
подмены или уничтожения, то нет никаких оснований выставлять такое
требование. Оно может лишь подтолкнуть налогоплательщика к противоправным
действиям.
Таким образом, если выемка проводится для того, чтобы обеспечить

сохранность документов, предварительно направлять налогоплательщику
требование об их предоставлении не нужно (Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 24.12.2019 № Ф06-54805/2019 по делу № А06-1454/2019).
.



• 22 января 2020 года Арбитражный суд города Москвы (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2020 года, Постановление 9 ААС от
10.06.2020 года, Постановление АС МО от 01.10.2020 года по делу № А40-272737/19-107-6590 ) оставил в силе штраф, который был наложен на
«Вымпелком» («Билайн») за то, что компания отказалась предоставить ФНС данные звонков некоторых налогоплательщиков. Ранее такие же
иски были поданы компаниями МТС и «Мегафон», которые тоже были оштрафованы по этому поводу. Все три иска были решены в пользу
налоговиков.

• Как следует из материалов дела, налоговый орган при проведении выездной налоговой проверки ПАО «Ростелеком» на основании статьи 93.1
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) направил обществу требование о представлении документов (информации) от
30.10.2018 № 911 (далее – требование), в котором обязал представить в течение 5 дней с даты получения требования «сведения о детализации
звонков (исходящие и входящие) абонентов (по перечню абонентских номеров указанных в требовании) за 14.10.2015, с указанием номеров, с
которых происходило соединение у абонента, даты и времени звонка, его продолжительности и стоимости» (данные биллинга), указав, что
данные сведения необходимы для проверки данных биллинга предоставленных ПАО «Ростелеком». Общество письмом от 07.11.2018 отказало в
предоставлении сведений, указав на отсутствие правовых оснований для запроса данной информации, поскольку период указанный в
требовании, находится за пределами трехлетнего срока, установленного статьей 13 Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ. Инспекция
после получения отказа в предоставлении информации (сведений) составила акт от 22.11.2018, рассмотрела возражения (протокол) и вынесла
решение от 18.02.2019 № 18/2, которым привлекла общество к ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 126 НК РФ за
непредставление лицом в установленный срок сведений о налогоплательщике по запросу налогового органа в виде штрафа в размере 10 000 руб.
Решениями ФНС России от 11.07.2019 № КЧ-4-9/13590 и от 30.08.2019 № СА-49/17396 жалобы заявителя на решение и требование оставлены без
удовлетворения, что послужило основанием для обращения 11.10.2019 в суд. Позиция операторов сотовой связи была проста — тайна
телефонных разговоров охраняется Конституцией, а потому они не вправе передавать эти данные третьим лицам. Закон охраняет не только
содержание, но также сам факт звонка, его продолжительность, дату и время. Чтобы иметь доступ к этой информации требуется
постановление суда.

• Арбитражный суд решил, что детализация нужна для мониторинга корректности налогообложения отдельных налогоплательщиков. Стоит
отметить, что ФНС не интересует содержание разговоров, им требовалась только информация о телефонных номерах. Роскомнадзор и
Минкомсвязь поддержали операторов «Большой тройки», однако на решение суда это никак не повлияло.

• Налоговые органы получили доступ к детализации телефонных звонков, постановление судебных органов больше не нужно, так как был создан
прецедент. Правда, эта информация будет обезличена, то есть тайна переговоров не будет нарушена. Будет известно, кто кому звонил, в
какое время и как долго шел разговор.

Налоговая инспекция обрела право получать данные о звонках абонента 



АС Московского округа встал
на сторону компании
(постановление от 30.04.2019,
решение от 11.08.2020 (полный
текст от 05.10.2020 года)
№А40-211149/2018).

Так как истребованные документы
касались только деятельности
налогоплательщика за три года
и не были связаны с конкретной
сделкой или контрагентом, суд
решил, что налоговики выставили
требования без обоснованной
необходимости.

Это противоречит пункту 2 статьи
93.1НК.

Проверяющие вправе
направить требования только
в пределах установленных
сроков
(п. 2 ст. 88, п. 6ст. 89 и п. 6 ст.
101 НК, п. 27 Постановления
Пленума ВАС от 30.07.2013
№ 57 «О некоторых вопросах,
возникающих при
применении арбитражными
судами части первой НК»).



К субсидиарной ответственности привлекается бухгалтер, а одно из оснований -
приобретение имущества в период осуществления мнимых сделок должником, по стоимости
значительно превышающим доходы бухгалтера. Правда, кассация отказала.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 июля 2020 г. N Ф05-8390/18 по 
делу № А41-1727/2015 от 10.07.2020г.

Ø Проведена налоговая проверка. В 2013 г. по
результату выносится решение о привлечении к
ответственности, начислено в бюджет 98 млн руб.
Ø с 2011 по 01.02.2012 главным бухгалтером
общества являлась К. И. В.
Ø Дело о банкротстве возбуждается в 2015 г.
Единственный кредитор ФНС.
Ø После возбуждения дела о банкротстве
бухгалтером совершены сделки по отчуждению
своего имущества в пользу своей дочери по
договорам дарения стоимостью 61 млн руб.
Ø Суд установил, что указанные объекты
недвижимости были приобретены бухгалтером в
период 2012 – 2014 гг., а в период с 2010 по 2012
гг. со счета должника выведены денежные
средства в размере 188 млн руб в результате
создания фиктивного документооборота.

«Суд апелляционной инстанции пришел к неверному выводу, что
обстоятельство того, что «К» извлекала существенную выгоду в результате
незаконного поведения совместно с руководителем должника, свидетельствует о
наличии у нее статуса контролирующего должника лица. Из установленных
судом апелляционной инстанции, обстоятельств, подтверждающих наличие у
Курилович И.В. статуса контролирующего должника лица, не имеется. В абзаце
четвертом пункта 3 постановления пленума Верховного суда Российской
Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее –
Постановление № 53) указано, что лицо не может быть признано
контролирующим должника только на том основании, что оно состояло в
отношениях родства или свойства с членами органов должника, либо ему были
переданы полномочия на совершение от имени должника отдельных ординарных
сделок, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно
замещало должности главного бухгалтера, финансового директора должника
(подпункты 1 - 3 пункта 2 статьи 61.10 Закона о банкротстве). Само по себе
участие в органах должника не свидетельствует о наличии статуса
контролирующего его лица».

Кассационная инстанция 



▪ Необоснованные роялти в своих компаниях,

▪ существенное завышение стоимости аренды сдаваемых активов,

▪ транзитное движение денежных средств по обязательствам,
которые не обладают признаками реальности,

▪ создание подконтрольных компаний с небольшими материальными
ресурсами для увеличения расходной части при фактическом
оказании услуг (выполнении работ) самим заказчиком,

▪ дивиденды, которые перечисляются еженедельно с нарушением
порядка выплаты, предусмотренного учредительными
документами, и не отражающие фактического финансового
результата общества.

Сомнительные способы налоговой оптимизации
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