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Общие положения. 

Статья 93 НК РФ – истребование документов при 
проведении налоговой проверки. Касается случаев 
запроса документов у самого плательщика по его 
деятельности во время проверки!   
Способы направления требования: 
- если инспектор проводит проверку и находится на предприятии - лично 

или под расписку руководителю (законному или уполномоченному 
представителю) организации или физическому лицу (его законному или 
уполномоченному представителю).

- в иных случаях по почте, ТКС, через ЛК налогоплательщика. 



Общие положения. 

Порядок направления требования о представлении документов и порядок
представления документов по требованию налогового органа в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика - Приказ ФНС России от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@

Представление документов на бумажном носителе производится в виде
заверенных проверяемым лицом копий. Не допускается требование
нотариального удостоверения копий документов.

Но!

В случае необходимости должностное лицо налогового органа вправе
ознакомиться с подлинниками документов (Письмо ФНС России от 15.01.2019 N ЕД-4-
2/356@)
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Общие положения. 

Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в
течение 10 дней (20 дней - при налоговой проверке консолидированной группы
налогоплательщиков, 30 дней - при налоговой проверке иностранной организации,
подлежащей постановке на учет в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6
статьи 83 настоящего Кодекса) со дня получения соответствующего требования.

Если нет возможности ответить в указанные сроки - в течение дня, следующего за
днем получения требования о представлении документов, письменно уведомляем
проверяющих о невозможности представления в указанные сроки документов.

Указываем причины, по которым истребуемые документы не могут быть представлены
в установленные сроки, и указываем сроки, в течение которых проверяемое лицо
может представить истребуемые документы. Форма и формат уведомления - Приказ
ФНС России от 24.04.2019 N ММВ-7-2/204@

Инспекция обязана отреагировать в течение двух дней со дня получения уведомления.
Сроки могут продлить или отказать в продлении. Об этом выносят отдельное решение
(форма решения установлена приказом ФНС России от 07.11.2018 г. N ММВ-7-2/628@).
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Общие положения. 

Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при
проведении налоговой проверки документов или непредставление их в
установленные сроки – штраф по статье 126 НК РФ.
200 руб. за каждый непредставленный документ.

Отказ может повлечь за собой выемку документов (п. 4 ст. 93 НК РФ) –
арбитражная практика вся в пользу налогового органа. См., например:

• Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.02.2020 N Ф01-
7937/2019 по делу N А29-1607/2019

• Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.04.2019 N Ф05-3969/2019
по делу N А40-36991/2018

• Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2021 по делу N
А75-3315/2021

• Определение ВС РФ от 29.10.2021 № 310-ЭС21-19361



Общие положения. 

Важно: при расчете суммарного размера штрафа инспекция должна
учитывать количество истребованных, а не представленных
документов. Устанавливать штраф исходя из предположительного
наличия у плательщика хотя бы одного из запрошенных документов
недопустимо.
Другими словами, в требовании должно быть указано конкретное
количество документов, которые организация обязана представить. В
этом случае штраф может быть начислен исходя из разницы между
количеством документов, истребованных и представленных. Например,
инспекция затребовала 1100 документов (200 счетов-фактур, 500
накладных и 400 актов выполненных работ). В установленный срок
организация представила 800 документов. Размер штрафа составит
6000 руб. ((1100 док. – 800 док.) × 200 руб.).



Общие положения. 

Если ранее эти документы уже сдавали в налоговый орган –
освобождение от повторного представления (п. 5 ст. 93 НК РФ,
постановление АС Поволжского округа от 06.06.2021 по делу № А55-
26840/2020).

НО!
При условии, что вы уведомите налоговый орган о том, что документы

сданы, укажите реквизиты требования, которым они были запрошены и
наименования налогового органа, куда представляли. Форма уведомления -
приказу ФНС России от 24.04.2019 N ММВ-7-2/204@

Сроки на представление Уведомления – в течение срока сдачи
документов по требованию!

Если ранее были сданы подлинники, которые инспекция вернула или
документы инспекция утратила вследствие обстоятельств
непреодолимой силы – освобождение не работает.



Общие положения. 

Статья 93.1 НК РФ - Истребование документов (информации) о
налогоплательщике, плательщике сборов, плательщике страховых
взносов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках

Случаи истребования:
1. Проверка, в том числе, на стадии рассмотрении материалов налоговой

проверки или проведении доп мероприятий. Вправе истребовать
документы, информацию, которая касается деятельности проверяемого
лица.

2. Вне рамок проверки – (п. 2 ст. 93 НК РФ) - если вне рамок проведения
налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная
необходимость получения документов (информации) относительно
конкретной сделки, истребуют у участников этой сделки или у иных лиц,
располагающих документами (информацией) об этой сделке.

3. Если речь идет о взыскании недоимки в сумме более 1 млн руб. – могут
истребовать у должника документы/информацию об имуществе (перечень
документов об имуществе см. в Приказе ФНС России от 10.02.2020 N ЕД-7-
8/85@ - среди них – договору купли-продажи, ПТС, регистры БУ и проч.)



Общие положения 

Документы по «встречке» запрашивает ваша инспекция, но по поручению 
той инспекции, на учете которой стоит проверяемый плательщик. 
В поручении указывается, при проведении какого мероприятия налогового 
контроля либо что в связи с наличием недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам возникла необходимость в представлении документов 
(информации), а при истребовании информации относительно конкретной 
сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту 
сделку.

Поручение должно быть приложено к требованию! (п. 4 
ст. 93.1 НК РФ)



Общие положения 

Установлены разные сроки ответа на требование (п. 5 
ст. 93.1 НКРФ): 
• Лицо, получившее требование о представлении документов
(информации) в соответствии с пунктами 1 и 1.1 настоящей статьи,
исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок
уведомляет, что не располагает истребуемыми документами
(информацией).
• Лицо, получившее требование о представлении документов
(информации) в соответствии с пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи,
исполняет его в течение десяти дней со дня получения или в тот же срок
уведомляет, что не располагает истребуемыми документами
(информацией).
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Общие положения 

Порядок уведомления при невозможности сдать 
документы или их отсутствии аналогичен порядку для 
запросов документов по ст. 93 НК РФ (см. слайд 4 и 6). 



Общие положения 

Ответственность (п. 6 ст. 93.1 НК РФ): Отказ лица от 
представления истребуемых в соответствии с настоящей статьей 
документов или непредставление их в установленные сроки признаются 
налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную 
статьей 126 настоящего Кодекса.

Непредставление пояснений по п. 3 ст. 88 НК РФ - неправомерное 
несообщение (несвоевременное сообщение) истребуемой информации 
признается налоговым правонарушением и влечет ответственность, 
предусмотренную статьей 129.1 настоящего Кодекса (5 000 руб. или 20 000 
руб. – за повторность).
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ПРОВЕРКИ

Камеральная проверка. Мероприятия 
Истребование документов
Допрос
Осмотр



Состав документов

Камеральная проверка: 
П. 7 ст. 88 НКРФ - При проведении камеральной налоговой проверки 
налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика 
дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей или если представление таких документов вместе с 
налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено настоящим 
Кодексом.

П. 8.1. ст. 88 НК РФ - налоговый орган также вправе истребовать у 
налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, 
относящиеся к указанным операциям. 



Состав документов

Камеральная проверка: 
П. 8.2 ст. 88 НК РФ - При проведении камеральной налоговой проверки 
налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль организаций, 
налогу на доходы физических лиц участника договора инвестиционного 
товарищества налоговый орган вправе истребовать у него сведения о 
периоде его участия в таком договоре, о приходящейся на него доле 
прибыли (расходов, убытков) инвестиционного товарищества, а также 
использовать любые сведения о деятельности инвестиционного 
товарищества, имеющиеся в распоряжении налогового органа.



Состав документов

Камеральная проверка: 
П. 8.3 ст. 88 НК РФ - При проведении камеральной налоговой проверки
на основе уточненной налоговой декларации (расчета), представленной
по истечении двух лет со дня, установленного для подачи налоговой
декларации (расчета) по соответствующему налогу за соответствующий
отчетный (налоговый) период, в которой уменьшена сумма налога,
подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации, или
увеличена сумма полученного убытка по сравнению с ранее
представленной налоговой декларацией (расчетом), налоговый орган
вправе истребовать у налогоплательщика первичные и иные документы,
подтверждающие изменение сведений в соответствующих показателях
налоговой декларации (расчета), и аналитические регистры налогового
учета, на основании которых сформированы указанные показатели до и
после их изменений.



Состав документов

Камеральная проверка: 
Что такое налоговые регистры:
Непосредственно регистрам НУ посвящена ст. 314 НК РФ. В ней говорится о том,
что аналитические регистры НУ — это своды данных, которые могут быть в любой
удобной для налогоплательщика форме: таблицах, справках, иных документах
группировки сведений за период, без разнесения сведений по бухгалтерским
счетам. Из системы этих форм должен раскрываться порядок формирования
налоговой базы по налоговому периоду.



Состав документов

Камеральная проверка: 
П. 8.4 ст. 88 НК РФ - При проведении камеральной налоговой проверки
налоговой декларации по акцизам, в которой заявлены налоговые
вычеты, в определённых случаях налоговый орган вправе истребовать у
налогоплательщика первичные и иные документы, подтверждающие
возврат подакцизных товаров и правомерность применения указанных
налоговых вычетов, за исключением документов, ранее представленных
в налоговые органы по иным основаниям.



Состав документов

П. 8.6. ст. 88 НК РФ - При проведении камеральной налоговой проверки 
расчета по страховым взносам налоговый орган вправе истребовать в 
установленном порядке у плательщика страховых взносов сведения и 
документы, подтверждающие обоснованность отражения сумм, не 
подлежащих обложению страховыми взносами, и применения 
пониженных тарифов страховых взносов.

П. 8.9 ст. 88 НК РФ – документы по прослеживаемым товарам 



Практика по признанию требований 
незаконными

ИФНС может штрафовать за непредставление 
документов, которых нет
• КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ИП пропустил срок ответа на 

требование, полученное им в рамках встречной проверки, 
и вовремя не сообщил, что у него нет документов по 
взаимоотношениям с проверяемой компанией. За это 
поплатился штрафом в размере 2500 руб.

• КТО ВЫИГРАЛ Инспекция
• ДОКУМЕНТ Постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 01.12.2020 № А12-5790/2020



Практика по признанию требований 
незаконными

Штраф за непредставление документов отменят, 
если инспекторы видели оригиналы
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Нельзя штрафовать за 
непредставление документов по требованию, если 
инспекторы изучали оригиналы бумаг в офисе фирмы
КТО ВЫИГРАЛ Дело передано на новое 
рассмотрение
ДОКУМЕНТ Постановление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 26.02.2021 № А20-
1917/2020



Практика по признанию требований 
незаконными

Требования вне проверки придется исполнять. Кроме 
одной ситуации
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Если у вас запросили 
документы по контрагенту вне проверки, придется 
повиноваться. При условии что в требовании есть признаки, 
позволяющие идентифицировать нужную инспекции 
информацию, указание на конкретных контрагентов
КТО ВЫИГРАЛ Инспекция
ДОКУМЕНТ Постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 18.05.2021 № А31-6901/2020



Практика по признанию требований 
незаконными

Сколько тысяч документов может запросить 
инспекция?
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Налоговый кодекс не 
содержит ограничений по количеству документов, 
которые можно запросить у плательщика в рамках 
выездной проверки
КТО ВЫИГРАЛ Инспекция
ДОКУМЕНТ Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 20.05.2021 № А40-103871/2020



Практика по признанию требований 
незаконными

Не тратьте время, чтобы оспорить требование 
только из-за того, что оно не вовремя направлено
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Пока действуют 
обеспечительные меры и действие решения инспекции 
приостановлено, она не может ни выставлять 
требования, ни взыскивать долги
КТО ВЫИГРАЛ Инспекция
ДОКУМЕНТ Определение Верховного суда от 
21.06.2021 № 308-ЭС21-8674



Практика по признанию требований 
незаконными

Требование, направленное в последний день 
выездной проверки, нужно исполнить
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ До составления справки о 
проведенной выездной проверке инспекторы вправе 
затребовать документы. Требование, датированное даже 
последним днем ревизии, законно
КТО ВЫИГРАЛ Инспекция
ДОКУМЕНТ Постановление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 17.02.2021 № А32-
8515/2020



Практика по признанию требований 
незаконными

Налоговикам установили четкие границы 
истребования документов
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Чиновники должны учесть 
ситуацию, при которой истребуют документы, статус 
компании, состав самих документов
КТО ВЫИГРАЛ Компания
ДОКУМЕНТ Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 18.01.2021 № А56-
38742/2020



Практика по признанию требований 
незаконными

Инспекторы вправе запрашивать пояснительные 
записки о структуре доходов и расходов 
Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 11.02.2021 №А40-49652/2020



Осмотр

Если налогоплательщик не пускает представителей 
инспекции на осмотр, то ему могут доначислить налоги, 
определенные расчетным методом (Определение Верховного 
суда от 11.03.2021 № 304-ЭС21-820)

В ходе камеральной проверки проверяющие могут 
осматривать документы и предметы. Однако если 
инспекторы проводят камеральную проверку по НДС, то 
помимо документов и предметов могут осматривать 
территорию и помещения фирмы 
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
15.05.2020 № А60-40299/2019)



Допрос

На допросах сотрудники фирмы показали, что 
им не знакомо наименование подозрительного 
контрагента, но тем не менее на стройке было много 
привлеченных работников и техники. Это убедило суд, 
что отношения с контрагентами реальны
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа 
от 20.02.2020 № А55-801/2019

https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=98&npid=46860951


Допрос

Суд примет показания свидетеля, подтвержденные нотариусом. Но только 
если он вызвал на допрос проверяющих. Из-за места проведения допроса 
спорить бесполезно Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 17.11.2021 № А56-6396/2021

В ходе допроса можно заявить ходатайство о необходимости предоставить 
перерыв Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.06.2021 
№ А40-139697/2020



Допрос

Бывший главбух может разоблачить компанию
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2021 
№ А56-69080/2020
На проверке инспекторы вправе допросить любого работника компании, 
включая тех, кто давно уволился. Это опасно. Если они затаили обиду или ушли 
не по своей воле, могут рассказать налоговикам секреты или вовсе оговорить 
компанию. Недавний пример: одну из организаций Санкт-Петербурга обвинили 
в занижении базы по налогу на имущество. По мнению налоговиков, она 
исказила сведения о первоначальной стоимости основных средств, полученных 
по договору лизинга, а после провела их переоценку. Но доказательств не было, 
поэтому инспекторы решили допросить бывшего главбуха.

Ее показания инспекторы внесли в протокол, который и стал одним из ключевых 
доказательств и основанием для доначислений более 305,9 млн руб.



Допрос

Ходить к следователям на допросы не обязательно
Федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Свидетелей по уголовным делам, в том числе налоговым, смогут 
допрашивать быстрее, а это позволит избавиться от бесконечных продлений 
сроков расследования уголовного дела. Хорошая новость в том, что приезжать 
к следователю будет не обязательно. Допрос смогут провести в режиме 
видео-конференц-связи. Для этого предлагают дополнить УПК новой статьей 
— 189.1 «Особенности допроса посредством видео-конференц-связи». Закон 
позволит следователю допрашивать не только свидетелей, но и потерпевших, 
и экспертов по делу.



Взаимозависимые лица 

• Статья 105.1. Взаимозависимые лица

• 1. Если особенности отношений между лицами могут оказывать влияние 
на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и 
(или) экономические результаты деятельности этих лиц или 
деятельности представляемых ими лиц, указанные в настоящем пункте лица 
признаются взаимозависимыми для целей налогообложения (далее -
взаимозависимые лица).

• Для признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, которое 
может оказываться в силу участия одного лица в капитале других лиц, 
в соответствии с заключенным между ними соглашением либо при наличии 
иной возможности одного лица определять решения, принимаемые 
другими лицами. При этом такое влияние учитывается независимо от того, 
может ли оно оказываться одним лицом непосредственно и самостоятельно 
или совместно с его взаимозависимыми лицами, признаваемыми таковыми в 
соответствии с настоящей статьей.



Взаимозависимые лица 

Взаимозависимыми лицами признаются:
1) организации в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия 
составляет более 25 процентов;
2) физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и 
доля такого участия составляет более 25 процентов;
3) организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в 
каждой организации составляет более 25 процентов;
4) организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 
настоящего пункта), имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа этой организации или 
по назначению (избранию) не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров 
(наблюдательного совета) этой организации;
5) организации, единоличные исполнительные органы которых либо не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного 
органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых назначены или избраны по решению одного и того же лица 
(физического лица совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 настоящего пункта);
6) организации, в которых более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров 
(наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица совместно с взаимозависимыми лицами, указанными в 
подпункте 11;
7) организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;
8) организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо;
9) организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей 
организации составляет более 50 процентов;
10) физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
11) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и
неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.



Взаимозависимые лица. Практика 

В двух компаниях некоторые должности занимают одни и те же 
работники. Они официально трудоустроены в обеих компаниях. 
Налоговый орган обвиняет фирмы во взаимозависимости и 
дроблении. Как можно отбиться от этих обвинений при совпадении 
состава работников? 
Ничего противоправного в использовании труда одних и тех же 
работников нет, но при условии, что компании ведут 
самостоятельную деятельность. Так считают суды. 
Например, в постановлении Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 23.09.2019 № А53-29008/2018 указано, что 
совмещение должностей сотрудниками не свидетельствует 
о взаимозависимости организаций. Ведь ни одна из должностей 
не предполагала возможности оказывать влияние на условия 
и результаты сделок.



Взаимозависимые лица. 
Практика 

Если налогоплательщик и контрагент используют один IP-адрес, 
то инспекция может заявить о едином бизнесе или взаимозависимости. 
Это приводит к доначислениям. Но их можно оспорить. 
Например, раскрыв причину совпадения IP-адреса. Есть и другие 
аргументы. Суды указывают — не стоит переоценивать значение 
единого IP-адреса. Это только возможное подозрительное 
обстоятельство. Оно само по себе не опровергает реальность сделки. 
И не может быть основанием для доначислений. Кроме того, IP-адрес 
далеко не всегда привязан к конкретному компьютеру.
Инспекция выясняет данные об адресе в том числе у банка. Там могут 
подтвердить, что платежки налогоплательщика и его контрагента 
поступают с одного IP-адреса. Чиновники расценивают это как один 
из признаков незаконных налоговых схем.



Взаимозависимые лица. 
Практика

У компании и контрагента один и тот же представитель. 
Он подал уточненную декларацию за спорного 
контрагента после того, как фирма получила акт 
по выездной проверке. Спорный контрагент находится 
в розыске. Материалы по встречной проверке 
он не представил. Это косвенный признак, что 
общество и его контрагент согласовывают свои 
действия (постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 18.07.2019 № А63-9440/2018)

https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=98&npid=41327069


Взаимозависимые лица. 
Практика

Налоговики не могут указывать фирме, как вести 
бизнес
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Инспекторы не вправе 
указывать, как фирме распоряжаться своими активами. 
Компания сама решает передавать ли свое имущество в 
аренду или извлекать доход от его эксплуатации
КТО ВЫИГРАЛ Компания
ДОКУМЕНТ Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 06.07.2020 № А12-39362/2019



Взаимозависимые лица. 
Практика

Резерв по сомнительным долгам допустим и при 
взаимозависимости
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Взаимозависимость 
позволяет взыскать долг с партнера, и нельзя 
увеличивать резерв по сомнительным долгам. Так 
полагают в ИФНС
КТО ВЫИГРАЛ Компания
ДОКУМЕНТ Постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 12.10.2020 № А62-9400/2019



Взаимозависимые лица. 
Практика

Опасно вести бизнес со взаимозависимыми новичками. 
Заподозрят схему
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Организация наняла 
подрядчиков, чтобы они оказали услуги по техническому 
обслуживанию жилых помещений. Но когда инспекторы 
проводили проверку, выяснилось, что контрагенты 
взаимозависимые. Они зарегистрировались за несколько 
дней до сделки. Это стало причиной доначисления НДС
КТО ВЫИГРАЛ Инспекция
ДОКУМЕНТ Постановление АС Уральского округа от 
23.08.2021 № А60-7365/2020



Взаимозависимые лица. 
Практика

Как построить работу с взаимозависимыми ИП без 
дробления

Обеспечьте доказательства того, что ИП независимы и ведут 
деятельность самостоятельно

Если вид деятельности ИП аналогичен видам деятельности 
ООО, инспекция решит, что это один процесс

Общий состав учредителей и руководителей сам по себе 
дробление не доказывает



Взаимозависимые лица. 
Практика

Как построить работу с взаимозависимыми ИП без дробления
Пример 1. Таксопарк передал в аренду своим работникам, 
оформленным как ИП, транспортные средства. При этом 
пробег вели единым учетом. Инспекция не доказала, что 
дробление бизнеса между ООО и предпринимателями 
произошло по причине необходимости соблюдения ООО 
ограничений, связанных с применением УСН 
(постановление Арбитражного суда Поволжского округа 
от 16.04.2021 №А57-3887/2020). То есть общая численность 
всех работников ИП и ООО не превысила 100 человек, 
а размер доходов ИП налоговики вообще 
не проанализировали.



Взаимозависимые лица. 
Практика

Как построить работу с взаимозависимыми ИП без дробления
Пример 2. Суд поддержал ИП, который зарегистрировался 
позднее, чем ООО, где он был директором. Тут налоговики 
не доказали, что регистрация ИП была совершена 
исключительно для уменьшения налоговой нагрузки без 
цели ведения фактической предпринимательской 
деятельности. Чиновники утверждали, что ИП играл 
руководящую роль в схеме дробления бизнеса, а ООО 
держали для вида. Но при этом инспекторы не нашли ни 
приказы, ни решения, ни координационные договоры и т. п., 
которые бы подтверждали их вывод (постановление 
Арбитражного суда Поволжского округа от 11.03.2021 № А12-
5142/2020).



Взаимозависимые лица. 
Практика

Семь шагов для самопроверки дробления 
Шаг 1. Выявляем разделение (постановление 
Президиума ВАС от 09.04.2013 № 15570/12).
Шаг 2. Найдите все возможные признаки дробления 
(письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@)
Шаг 3. Выявите критерии недробления
(постановление Конституционного суда от 24.02.2004 
№ 3-П, определение от 01.10.2009 № 1270-О-О, 
постановление Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53). 



Взаимозависимые 
лица. Практика

Семь шагов для 
самопроверки 
дробления 
Шаг 4. Устраните все, 
что могут связать с 
взаимозависимостью



Взаимозависимые лица. 
Практика

Семь шагов для 
самопроверки 
дробления 
Шаг 5. Просчитайте 
возможные 
доначисления



Взаимозависимые лица. Практика

Семь шагов для самопроверки дробления 
Шаг 6. Проверьте, можно ли снизить доначисления
Шаг 7. Просчитайте возможные санкции и разработайте 
защиту



Взаимозависимые лица. Практика

Несколько компаний под единым управлением – не 
дробление
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Если у нескольких 
предприятий одна управляющая компания, то могут 
обвинить в единстве бизнеса и доначислить налоги. 
Оспорить доначисления помогают различия в 
деятельности организаций и иные признаки их 
независимости. Также стоит ссылаться на ограниченные 
полномочия привлеченного управленца
КТО ВЫИГРАЛ Компания
ДОКУМЕНТ Постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 22.01.2020 № А43-50002/2018



Взаимозависимые лица. Практика

Дробление не докажут, если деловая цель создания 
новой фирмы – развитие бизнеса
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Создание новой фирмы при 
идентичном виде деятельности и совпадении 
руководящего состава дробление не доказывает
КТО ВЫИГРАЛ Компания
ДОКУМЕНТ Определение Верховного суда от 
14.05.2020 № 306-ЭС20-2521



Взаимозависимые лица. 
Возможные проблемы  

Проблемы при взаимозависимости: 
Прикрывать выручку договорами займа опасно. Налоговики докажут, что они 
фиктивны, если стороны договора взаимозависимы и не спешат возвращать заемные 
средства (Определение Верховного суда от 25.01.2021 № 309-ЭС20-22056) 

Компания купила основные средства и отдала их в аренду взаимозависимому лицу. 
Налоговики решили, то это неправильно и таким образом компания занизила доход 
от передачи в аренду имущества взаимозависимому лицу при определении налоговой 
базы по НДС и налогу на прибыль. Инспекторы заявили, что машины нужны для личных 
целей и возмещения НДС (постановление Арбитражного суда Центрального округа 
от 22.07.2020 № А08-12176/2018). 
Взаимозависимые лица вправе по своему усмотрению принимать различные решения 
о развитии и направлениях своего бизнеса. Налоговики не вправе им указывать 
и корректировать их решения. Цель совершения сделок может соответствовать 
хозяйственным планам общества по развитию одного направления и отказу от другого. 
Если сделки общества носят реальный и возмездный характер, то претензии 
необоснованны (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 06.07.2020 
№ А12-39362/2019).

https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=98&npid=51079446
https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=98&npid=50490884


Взаимозависимые лица. 
Возможные проблемы  

Проблемы при взаимозависимости: 

Имущественный вычет при покупке квартиры или дома налоговики 
не дадут, если имущество куплено у взаимозависимого лица (письмо 
Минфина от 03.03.2020 № 03-04-05/15614).

Налоги, доначисленные по проверке, взыщут с учредителей (письмо 
ФНС от 02.03.2020 № СД-19-2/40@). 



Взаимозависимые лица. Возможные проблемы  

Проблемы при взаимозависимости: 

Телефонные номера. Когда один и тот же номер телефона 
продублирован сразу у нескольких юридических лиц 
в банковском досье (постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 12.10.2020 №А40-314065/2018), 
в справках по форме 2-НДФЛ (постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 04.03.2019 №Ф06-43222/2019), 
то их взаимозависимость для суда очевидна. Арбитражный суд 
Московского округа разрешил инспекторам получить 
от оператора связи сведения по номеру телефона о том, с кем 
происходило соединение (дата, время и продолжительность 
звонка), но без идентификации абонентов (постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 21.09.2020 №А40-
272978/2019). Чиновники также запрашивают у банков 
информацию о том, на какие телефонные номера приходят смс-
оповещения об операциях по счету контрагентов компаний. 
Информация о владельцах телефонных номеров относится 
к тайне связи и получить ее официально инспекторы могут 
только от самих абонентов (определение Верховного суда 
от 05.11.2019 № 309-ЭС19-19992) и полицейских (определение 
Верховного суда от 17.02.2020 № 302-ЭС19-27599).



Налоговая ответственность. 
Смягчающие обстоятельства 

Перечень смягчающих обстоятельств по 
Налоговому кодексу (ст. 112 НК РФ): 
• Cовершение правонарушения вследствие стечения 

тяжелых личных или семейных обстоятельств;
• Cовершение правонарушения под влиянием угрозы или 

принуждения либо в силу материальной, служебной или 
иной зависимости

• Тяжелое материальное положение физического лица, 
привлекаемого к ответственности за совершение 
налогового правонарушения

• Иные обстоятельства, которые судом или налоговым 
органом, рассматривающим дело, могут быть признаны 
смягчающими ответственность



Налоговая ответственность. Смягчающие 
обстоятельства 

Обстоятельства, которые смягчают ответственность, по мнению налоговых 
органов (www.nalog.ru/rn17/news/activities_fts/8373661): 
1. Незначительный характер правонарушения;

2. Отсутствие ущерба бюджету (произведена уплата пеней);

3. Наличие постоянных переплат по налогам;

4. Отсутствие умысла на совершение правонарушения;

5. Отсутствие неблагоприятных экономических последствий;

6. Самостоятельное выявление и устранение плательщиком ошибок (признание вины; уплата 
налога; отсутствие задолженности на момент принятия решения; устранение ущерба; 
самостоятельное выявление и устранение ошибок и т.д.);  

7. Незначительный период просрочки платежа;

8. Осуществление обществом благотворительной деятельности, социальная направленность 
бизнеса (налогоплательщик-сельхозпроизводитель; градообразующее предприятие; 
некоммерческий характер деятельности и т.д.);

9. Тяжелое финансовое положение организации (ликвидация предприятия; реорганизация 
налогоплательщика; процедуры банкротства; неведение хозяйственной деятельности; сезонный 
характер работ и т.д.)



Налоговая ответственность. Смягчающие 
обстоятельства 

Чем руководствуются суды, применяя в отношении налогоплательщиков 
смягчающие обстоятельства: 
1. Положения НК РФ не ограничивают арбитражный суд в праве при рассмотрении дела как 

признать в качестве смягчающих ответственность иные, не установленные налоговым органом, 
обстоятельства, так и с учетом тех же обстоятельств, признать необходимым дополнительное 
уменьшение размера штрафа (постановление АС Поволжского округа от 31.01.2019 № Ф06-
42277/2018)

2. Меры взыскания нужно применять с учетом характера совершенного правонарушения, размера 
причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных 
существенных обстоятельств деяния (постановления КС РФ от 12.05.1998 № 14-П, от 30.07.2001 
№ 13-П)

3. Пунктом 3 статьи 114 НК РФ установлен лишь минимальный предел снижения налоговой 
санкции, суд по результатам оценки соответствующих обстоятельств, вправе уменьшить размер 
взыскания и более чем в два раза (пункт 16 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57) 

4. Снижать санкции до нуля нельзя. В Налоговом кодексе есть обстоятельства, которые 
освобождают от ответственности, и обстоятельства, которые смягчают ответственность. 
Смешивать их нельзя. (определение Верховного суда от 05.02.2019 № 309-КГ18-14683)

5. Штраф можно уменьшить и когда налоговым органом доказан умысел в совершении 
правонарушения и назначены повышенные санкции за неуплату налога по пункту 2 статьи 122 НК 
РФ 



Налоговая ответственность. Смягчающие 
обстоятельства 

«Иные» смягчающие обстоятельства из судебной 
практики:

Если налоговики штрафуют за непредставление документов по требованию, то суд 
может снизить санкции, назначенные по пункту 1  статьи 126 НК РФ, в связи со значительным 
количеством запрошенных документов (постановление АС Поволжского округа от 23.01.2020 
№ А65-11619/2019; штраф снижен в 5 раз с 903,7 тыс. руб. до 180 740 руб.).

Тяжелое финансовое положение в связи с наличием большой кредиторской 
задолженности, падение прибыли, что подтверждается бухгалтерскими балансами и 
отчетами о финансовых результатах (постановление АС Поволжского округа от 31.01.2019 № 
Ф06-42277/2018).

Признание налогоплательщиком вины (постановление АС Волго-Вятского округа от 
02.09.2020 № А38-8335/2019).

Самостоятельное выявление и исправление налогоплательщиком ошибок в налоговой 
декларации и подача уточненки (п. 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
17.03.2003 № 71). Представление уточненки во время проверки, после составления акта, но 
до вынесения решения, не считается самостоятельным выявлением ошибки, но также 
помогает снизить санкции (определение Верховного суда от 19.03.2019 № 305-ЭС19-2226).



Налоговая ответственность. Смягчающие 
обстоятельства 

«Иные» смягчающие обстоятельства из судебной 
практики:

Ранее налогоплательщик не привлекался к ответственности. При этом как 
правило учитывают конкретный состав НК РФ (постановление АС Северо-
Кавказского округа от 13.12.2019 № А22-4881/2018).

Незначительный период просрочки со сдачей отчетности или уплаты налога 
(постановления АС Западно-Сибирского округа от 10.04.2018 № А02-929/2017, АС 
Дальневосточного округа от 06.05.2020 № Ф03-1539/2020) .   

Организация - субъект МСП (постановление АС Поволжского округа 
от 18.12.2019 № Ф06-55032/2019).

Сбой либо обновление программы, необходимой для подготовки и 
передачи отчетности (см. постановления Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 03.12.2018 № А26-3625/2018 и Центрального округа от 23.10.2019 № 
А83-17947/2018). Технические сложности желательно подтвердить 
документально. Например, справкой провайдера или специализированного 
оператора (при сбоях, связанных с передачей данных.



Уголовная ответственность



Уголовная ответственность

Если арбитражный суд вынес решение, которым подтвердил незаконность 
претензий налоговой инспекции, то данное обстоятельство безоговорочно 
должно быть принято следователем как основание для прекращения 
уголовного дела. Это называется преюдиция (ст. 90 АПК).
Но на практике следователи зачастую отказывают в прекращении дела. Они 
ссылаются на два обстоятельства. Во-первых, арбитражный суд не располагает 
всеми инструментами, доступными следователю в ходе расследования. 
Например, возможностью обыска, прослушивания телефонных переговоров, 
допроса различных свидетелей, а не тех, которые привели стороны, очных 
ставок поручения на проведение оперативно-разыскных мероприятий и т. п. А 
эти мероприятия помогают лучше установить реальные обстоятельства.
Во-вторых, арбитражный суд исследует административно-налоговую 
ответственность юридического лица, а следователь — персональную 
уголовную ответственность конкретного физического лица, которое может 
не иметь какого-либо отношения к налогоплательщику.



Уголовная ответственность

Налоговая задолженность компании взыскана с ее контролирующего 
лица в уголовном деле и в деле о банкротстве. Как не понести двойную 
ответственность и возможен ли зачет? 
В судебной практике долго не было единого мнения по этой проблеме. 
В большинстве случаев суды считали законным принятие 
параллельных судебных актов, что прямо противоречило принципу 
о недопустимости двойной ответственности за одно и то же 
правонарушение.

Правовую позицию о недопустимости привлечения физического лица 
к субсидиарной ответственности, если оно уже было привлечено 
к имущественной по гражданскому иску за тоже правонарушение 
в рамках уголовного дела, впервые сформулировал Верховный суд 
в определении от 03.07.2020 № 305-ЭС19-17007 (2). 

https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=96&npid=565235657


Уголовная ответственность

Уголовная ответственность 
https://www.youtube.com/watch?v=axNaNoP13vo&feature
=emb_imp_woyt

Личные риски бухгалтера: как их снизить и 
защититься от обвинений
https://www.youtube.com/watch?v=2rGSXneh_4o

https://www.youtube.com/watch?v=axNaNoP13vo&feature=emb_imp_woyt


Субсидиарная ответственность

Как избежать субсидиарной ответственности по долгам компании

Проблема
Компании грозит банкротство из-за налоговых доначислений по проверке. 
Генеральный директор и главбух опасаются за свое личное имущество. Есть ли 
возможность снизить риски?
Решение
Кредиторы вправе заставить контролирующих лиц отвечать по долгам компании 
своим личным имуществом. Такое право дает Федеральный закон от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Однако это право не абсолютное —
потребуется доказать, что именно эти контролирующие лица виновны в том, что 
компания не смогла расплатиться по долгам.

Главбуху и директору, чтобы снизить риски, стоит внимательнее относиться к 
хранению документов, выбору контрагентов, своевременной уплате налогов, 
формированию налоговой отчетности. Особое внимание надо уделять долгам 
компании, которые она не способна покрыть.



Субсидиарная ответственность

Дети несут субсидиарную ответственность наравне с родителями 
(решение от 20.10.2020 № А40-131425/16-30-203Б).

Учредителя и двух генеральных директоров признали контролирующими 
должника лицами. Они отвечали за финансовое состояние компании, 
которая не может расплатиться по налоговым долгам, значит, обязаны 
погасить недоимку сами (постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 24.03.2020 № А40-135899/2018

Если главбух формировала заведомо недостоверную отчетность, то риск 
привлечения к субсидиарной ответственности крайне велик, но даже без 
таких доказательств налоговики выигрывают суды (постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 25.02.2021 № А40-7520/2019).

https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=98&npid=47406854


Субсидиарная ответственность

Привлечь к субсидиарной ответственности без введения 
процедуры банкротства позволяют две нормы:

• пункт 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 
14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
— субсидиарная ответственность за принудительную 
ликвидацию юрлица;

• статья 61.19 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» — субсидиарная 
ответственность вне рамок дела о банкротстве.



Субсидиарная ответственность

Примеры 
История первая. Результаты проверки решают все
Суть дела. По результатам выездной проверки налоговая 
доначислила обществу 54,2 млн руб. Не дождавшись 
принудительной ликвидации или банкротства по инициативе 
должника, ФНС сама подала заявление о несостоятельности. 
Но суд отказал во введении процедуры из-за отсутствия 
финансирования. 
Тогда ФНС воспользовалась появившимся у нее правом 
привлечения к субсидиарке вне рамок дела о банкротстве и 
подала заявление к двум учредителям общества и директору. 
Одновременно налоговая заявила ходатайство о наложении 
обеспечительных мер в отношении имущества ответчиков. Суд 
ходатайство удовлетворил (постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 25.05.2021 № А06-640/2020).



Субсидиарная ответственность

Примеры 
История вторая. Субсидиарка после перевода бизнеса
Суть дела. ФНС провела выездную налоговую проверку компании. В связи с пожаром 
компания не смогла представить документы, подтверждающие расходы. Тогда 
налоговая применила расчетный способ и доначислила к уплате 22,1 млн руб.

Дальше — по классической схеме. Когда компания проиграла все суды, ФНС 
обратилась с заявлением о банкротстве. Но суд процедуру вводить не стал — не было 
финансирования. Дело о банкротстве было прекращено. Налоговая подала заявление 
о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора —
учредителя. Одновременно суд наложил обеспечительные меры на недвижимость и 
земельные участки.

До вынесения акта по результатам проверки генеральный директор снялся со своего 
поста и вышел из состава учредителей (постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 30.04.2021 № А52-50/2020).



Субсидиарная ответственность

Примеры 
История третья. Будьте готовы к обеспечительным мерам
Суть дела. Начало стандартное. Выездная проверка, крупные доначисления, 
проигрыш компании в судах. Заявление ФНС о банкротстве, отказ от 
финансирования и прекращение производства по делу о банкротстве.

Далее ФНС подает заявление о привлечении генерального директора к 
субсидиарной ответственности. А суд удовлетворяет ходатайство налоговой 
о наложении обеспечительных мер (постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 30.04.2021 № А52-50/2020).

Обоснование. В основе требований налоговой — решение по итогам 
выездной проверки. Там установлено, что директор создал фиктивный 
документооборот с целью уклонения от налогов. Кроме того, в отношении 
него возбуждено уголовное дело. А это дополнительное доказательство его 
вины.



Субсидиарная ответственность. 
Практика 

Какие суммы и с кого потребуют по субсидиарной ответственности

• Убытки из-за оплаты работ по нереальным сделкам
(постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа 
от 21.10.2019 №Ф03-4568/2019).
• Убытки в виде налоговых штрафов
(постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.10.2019 
№Ф04-4645/2019) 
• Убытки из-за перечислений фирмам-однодневкам
(постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 25.10.2019 №Ф05-8390/2018)
• Убытки из-за сокрытых от налогов доходов
(постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 22.10.2019 №Ф05-14312/2019).



Спасибо за внимание! 
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