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Ничто не требует столько мудрости
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той, которую оставляют им.

Ш. Монтескье 



План ФНС России на 2022 год
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üУсилится взаимодействие в части получения сведений об адресах
ведения бизнеса.

üПовышенное внимание к обмену информацией с иностранными
государствами и деятельности контролируемых иностранных
компаний; усиление международного сотрудничества.

üСовершенствование совместной работы с иными органами, особо
указаны правоохранительные органы,ФССП и таможня.

üОсобое внимание ФНС обращает на: сельское хозяйство,
грузоперевозки и экспедиторскую деятельность. В данных сферах
стоит ждать увеличения налоговых рисков.

üУсиление контроля над сделками между взаимозависимыми
лицами, в том числе контроль ценообразования. Необходимо с
повышенным вниманием относиться к налоговым рискам при
составлении договоров.

üИнициирования изменений в налоговом законодательстве в части
введения предварительных обеспечительных мер на момент
начала выездной налоговой проверки

üРазвитие и усиление функциональности различных
автоматизированных систем и программных комплексов.

üСоздание федерального регистра сведений о населении (ЕРН) –
развитие ФЗ № 168 от 08.06.20 г. В одном месте будет собираться
вся возможная информация о гражданах, соответственно, утечка
данных из такого регистра будут иметь существенные для каждого
последствия.

üФНС собирается заниматься банкротством, создать единый реестр
арбитражных управляющих.

üФНС создала специальный информационный ресурс по
реализации банкротного имущества на базе электронной
площадки одного из участников проекта. Он построен по принципу
маркетплейса (https://www.kartoteka.ru/poisk_property/).

üМораторий на банкротство по инициативе налогового органа
прекращён.

üЦБ и ФНС России запланировали апробацию приложения
"Машиночитаемые доверенности" на базе распределенного
реестра.

https://www.kartoteka.ru/poisk_property/


9

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА И 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ 
ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И 
УЧАСТНИКАМИ ВЭД

85

10 КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНС РОССИИ
ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ НАЛОГОВОЙ СРЕДЫ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО 
МОНИТОРИНГА

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА ОСНОВЕ 
РИСК-АНАЛИЗА И ПОБУЖДЕНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА К ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6

Развитие инструментов риск-анализа, 
дистанционного автоматизированного контроля и 
мониторинга

7

РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОСТИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 
СПОРОВ И УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПОРОВ 
Развитие сервисов при досудебном (внесудебном) 
урегулировании споров. Подход к поступлению 
жалобы как к инциденту, анализ причин 
возникновения споров

10
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГГС 
СЛУЖБЫ И ЕЕ ТНО, НАПРАВЛЕННОЕ НА 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

УСИЛЕНИЕ РОЛИ СОГЛАСИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОГАШЕНИЕ НАКОПЛЕННОЙ 
НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАССРОЧКУ, 
СОХРАНЕНИЕ БИЗНЕСА И РАБОЧИХ МЕСТ
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ПОБУЖДЕНИЕ К УПЛАТЕ НАЛОГОВ БЕЗ ПРОВЕРКИ

МЕДИАЦИЯ
УТОЧНЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что 
Служба будет развиваться, как сервисная 
ИТ-компания, возможно, медиация – часть 
процесса трансформации.

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»).

ü Информационные  
письма от  налоговых  
органов ,

ü Вызов  на комиссию  в  
территориальную  
налоговую  инспекцию ,

ü Вызов  на комиссию  в  
Управление  ФНС  России  
по  субъекту  РФ ,

ü Направление  
информационных  писем  
с  увеличенным  
размером  налоговых  
претензий .
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНС РОССИИ 
ЗА 2021 ГОД

2019 2020 2021

5 КОЛИЧЕСТВО ВЫЕЗДНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

8,1 ТЫС.ЕД.

9,4

6,2
8,1

4
КОЛИЧЕСТВО РЕШЕНИЙ 
СУДОВ 
ПО СПОРАМ, ПРОШЕДШИМ 
ДОСУДЕБНОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ

4,8 ТЫС. ДЕЛ

7,5

5,1 4,8

1
КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

3 123,5
ТЫС. ЕД.

1 809,5

2 781,6
3 123,5

2
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ГРАЖДАН КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

99,5% 97,0%

99,4% 99,5%

8

ДОЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ДАЮЩИХ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ОЦЕНКИ РАБОТЕ, 
ПРОВОДИМОЙ ФНС РОССИИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ85% 82%

86%
85%

7
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОВЕРОК 
СОБЛЮДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

99% 97%

99% 99%

6
ДОНАЧИСЛЕНО НА ОДНУ 
ВЫЕЗДНУЮ ПРОВЕРКУ

49,7 МЛН 

РУБ.

33,3 33,6
49,7

3
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРОВОДИТСЯ НАЛОГОВЫЙ 
МОНИТОРИНГ

62%** - годовой показатель, 
введен с 2021 года
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОТИВИРОВАНИЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ К ДОБРОВОЛЬНОЙ УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ И
ПРИМЕНЕНИЮ В СДЕЛКАХ ЦЕН, СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЫНОЧНЫМ 5

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ: ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
И КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК, ПОПАДАЮЩИХ В 
ЗОНУ РИСКА НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1
2

3

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ПОБУЖДЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ К 
ДОБРОВОЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ РАСШИРЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КРУПНЕЙШИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
(ПЕРЕХОД НА НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О 
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ)

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РИСК-АНАЛИЗА И ДИСТАНЦИОННОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ, ДОБРОВОЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Количество выездных налоговых проверок (тысяч)
Эффективность налоговых проверок (доначислено на 1 выездную проверку, млн 
рублей)

2018 2019 2020 2021 2022

45,0

8,0

14,2

9,4

6,2
8,1

22,7

33,3 33,6

49,7
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ФНС России приостанавливает административные производства по валютному контролю 

17 марта 2022 года ФНС России направила в территориальные налоговые органы указание о
необходимости приостановить производства по привлечению к административной ответственности за
нарушение валютного законодательства.

Напомним, что ранее ФНС России направило в территориальные налоговые органы указание о
приостановке назначения и проведения проверок соблюдения валютного законодательства.
Однако, открытым остался вопрос, что делать с уже начатыми административными производствами.

www.legicon.ru 7



Постановлением Правительства РФ от 08.09.2021 № 1520 введен
мораторий на некоторые плановые проверки в отношении
субъектов МСП на 2022 г.

Не отменяются проверки лиц, деятельность (объекты) которых
отнесены к категориям высокого риска (классам опасности), а также
в отношении которых установлен режим постоянного госконтроля
(надзора), проверки субъектов МСП при наличии информации о
вступившем в силу постановлении о назначении административного
наказания за совершение грубого нарушения, либо принятом
решении о приостановлении (аннулировании) лицензии, и с даты
окончания проверки, по результатам которой вынесено
соответствующее постановление (решение), прошло менее 3 лет.

Также не отменяются проверки лицензионных требований,
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
проводящих обязательный аудит; федерального госнадзора в
области использования атомной энергии.

СУТЬ 

ü Данное Постановление не 
распространяется на налоговые 
проверки, поэтому плановые и 
выездные налоговые проверки в 
отношении субъектов МСП в 2022 г. 
будут осуществляться в обычном 
порядке. 

ВЫВОДЫ

2

Введён мораторий на плановые проверки субъектов МСП, но он не 
распространяется на налоговые проверки
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Письмо Федеральной налоговой службы от 15 апреля 2022 г.
№ЕД-18-2/882@ "О приостановлении выездных налоговых
проверок и проверок валютного законодательства»
ü Решение об отмене мероприятий налогового контроля

нецелесообразно, поскольку несет значительные риски для бюджета
Российской Федерации, а кроме того, отмена (приостановление)
камеральных налоговых проверок не отвечает интересам
налогоплательщиков по получению возмещения сумм налога на
добавленную стоимость и акциза.

ü Выездные налоговые проверки проводятся в исключительных случаях,
в основном при выявлении признаков умышленного уклонения от
уплаты НДС.

ü Письмом ФНС России от 05.03.2022 №ШЮ-4-17/2734@
территориальным налоговым органам поручено приостановить
назначение и проведение проверок соблюдения валютного
законодательства за исключением проверок связанных с исполнением
положений Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 N
79 "О применении специальных экономических мер в связи с
недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и
примкнувших к ним иностранных государств и международных
организаций" и Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022
N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера
по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" в
части незаконных валютных операций.

Вместе с тем в целях обеспечения исполнения абзаца пятого 
подпункта "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
02.03.2022 N 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития 
отрасли информационных технологий в Российской Федерации", в 
отношении организаций, получивших документ о государственной 
аккредитации организации, осуществляющей деятельность в 
области информационных технологий, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.06.2021 N 929 "О государственной аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий", проведение выездных (повторных 
выездных) налоговых проверок, за исключением проверок, 
назначенных с согласия руководителя (заместителя 
руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя 
(заместителя руководителя) ФНС России, в соответствии 
с письмом ФНС России от 24.03.2022 N СД-4-2/3586@ 
приостанавливается до 03.03.2025 включительно.

ВЫВОДЫ

2

Моратория на налоговые проверки НЕТ!
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА
ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ: ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

РАЗВИТИЕ РАСШИРЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ С 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В 
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА

1
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ НАЛОГОВЫЙ
МОНИТОРИНГ, %

62,0

20,0

2021 2022

НЕ МЕНЕЕ
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НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

11

с 2022 года перейти на налоговый мониторинг
если есть один из показателей:
ü ✓ объем годовых доходов по данным
бухгалтерского учета превысит 1 млрд руб.
(сейчас это 3 млрд руб.);

ü ✓ активы превысят 1 млрд руб. (сейчас это 3
млрд руб.);

ü ✓ налоги (включая НДФЛ и социальные
взносы) за предыдущий год - 100 млн руб.

Инспекторы применят новые правила для камеральных и
выездных проверок в период налогового мониторинга.

Камералку теперь проведут только в одном случае, если
отчетность или уточненку налогоплательщики сдали менее чем
за три месяца до досрочного прекращения налогового
мониторинга.

Предыдущие четыре условия потеряли силу.

Выездную проверку по новым правилам назначат: в рамках
контроля за деятельностью ИФНС, проводившей мониторинг; при
досрочном прекращении налогового мониторинга; если
налогоплательщик не выполнил мотивированное требование
ИФНС.

Новый повод для выездной проверки — если подали уточненку за
период проведения налогового мониторинга, в которой:
увеличили сумма убытка, уменьшили сумма налога к уплате,
увеличили сумму НДС и акциза к возмещению.

www.legicon.ru 11
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ СФЕРЫ БИЗНЕСА В 2022 ГОДУ

Политика обеления отраслей

Грузоперевозки - вывод транспортного отдела организации
для оптимизации налогообложения с использованием специальных
налоговых режимов, цепочек сомнительных организаций.

Аграрный бизнес - акцент проверок в части обоснованности
применения ЕСХН, формирование подхода по обелению отрасли при ввозе импортного товара и его
реализации в РФ .

Клининговые услуги, экспедиторская деятельность - понуждение к вступлению в ассоциацию таких
компаний, назначение налоговых проверок при исключении из ассоциации в связи с налоговыми
нарушениями.

Горнодобывающая отрасль - методологические споры по правильному определению НДПИ.

12www.legicon.ru 12
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ СФЕРЫ БИЗНЕСА В 2023 ГОДУ

Политика обеления отраслей

Грузоперевозки, экспедиторская деятельность, логистических услуги, использование в
качестве фактических исполнителей подконтрольных ИП – бывших сотрудников. Создание
общего ресурса по обелению.

Клининговые услуги. Представление преимуществ по обелению рынка. 2 подхода по обелению:
А) НДС, зарплатные налоги,
Б) только НДС.

13www.legicon.ru 12
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ФНС предложила автомобильным грузоперевозчикам систему 
для обеления

14www.legicon.ru 12

ФНС инициирует:
• создать комитет;
• скоринг-систему рынка: в зависимости от налоговой дисциплины
компании окрасят в зеленый, желтый или красный цвета (по уровню
риска). Это будет маркером для контрагентов – стоит ли с
высокорисковой компанией, которая не платит налоги, заключать
контакт;

• создание пилотного проекта под условным названием «Реестр
перевозчиков и экспедиторов». Такая цифровая платформа создана для
сферы клининга.
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ 2022

Налог на прибыль:
ü Неправильное разделение затрат на прямые

и косвенные.

ü Завышение расходов на аренду.

ü Завышение затрат на питание работников.

ü Переезд в льготный регион (например, дело №А83-
6320/2018).

ü Резервы.

ü Присоединение чужих убытков.

ü Использование низконалоговых посредников.

ü Обратные сделки (продал имущество и взял его в
аренду).

НДС:
ü Попытки прикрыть передачу имущества займом

и последующим отступным.

ü Неправомерное применение освобождения от НДС.

ü Не восстановление НДС при переходе на спецрежимы.

ü Перераспределение затрат и оборотов с НДС и без НДС.

ü Замена части выручки платежами, которые не связаны
с реализацией.

ü Аванс от покупателя под видом займа.

ü Купля-продажа через цепочку перепродавцов.

ü Бумажный НДС.
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ – РЕЙТИНГ ФНС 2022

ü Однодневки
ü Дробление
ü Агентские схемы
ü Давальческие схемы
ü Переквалификация в простое товарищество
ü Страховые и НДФЛ
ü Самозанятые
ü ИП-услуги, НПД
ü Замена части зарплаты выплатами, не облагаемыми 
страховыми взносам

ü Замена испытательного срока ученическим договором,
ü Договоры подряда вместо трудовых. При этом сотрудники 
не возвращают подотчетные суммы

Налог на имущество: 
ü Неправомерное применение льгот
ü Движимое или недвижимое
ü Регистрация имущества на упрощенцев
ü Безналоговая передача имущества
ü Спецрежимы, ПСН и ОСНО, СМСП
ü Производственный кооператив
ü Выплата имуществом дивидендов
ü Инвестиционный налоговый кредит
ü Налоговые льготы
ü Вклад в имущество
ü Ст. 39 НК РФ



Письмо ФНС от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9014@ о запрете приема налоговых
деклараций по НДС, представленных уполномоченными лицами.

Уведомление заполняется в электронной форме по формату, согласно
приложению. Законный представитель организации подписывает
уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью и
направляет в налоговый орган по месту регистрации организации по
телекоммуникационным каналам через оператора электронного
документооборота.

В случае представления в налоговый орган уведомления с отметкой о запрете
в приеме налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость от
уполномоченных лиц, с даты поступления уведомления будет формироваться
отказ в приеме таких деклараций, подписанных не законным представителем
налогоплательщика.

Доверенность в электронном формате:

В соответствии с новой редакцией п. 5 ст. 80 НК РФ действующей с 1 июля 
2021 года, если достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой 
декларации, подтверждает уполномоченный представитель 
налогоплательщика, то к декларации необходимо приложить либо копию 
доверенности в бумажном виде, либо электронную доверенность (приказ 
ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@), подписанную усиленной 
квалифицированной подписью доверителя.

Составить электронную доверенность можно в отношении одного налогового 
органа, нескольких или всех налоговых органов. Для этого в поле «Код 
налогового органа, в отношении которого действует доверенность» нужно 
указывать один или несколько кодов налогового органа.

Если поле не заполнено, то доверенность будет действовать во всех 
налоговых инспекциях Российской Федерации. Направить доверенность в 
инспекцию необходимо до начала электронного документооборота с 
представителем.

С 1 июля 2021 года, в соответствии с № 374-ФЗ, вступают в силу изменения,
вносимые в ст. 80 НК РФ. Она дополняется пунктом 4.1, регламентирующим,
что при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган
вправе признать декларацию (расчет) непредставленной в следующих
случаях:

• декларация или расчет подписаны неуполномоченным лицом;

• если руководитель организации дисквалифицирован, и срок его
дисквалификации еще не истек, или в ЕГРЮЛ внесена запись о
недостоверности сведений о нем ранее даты представления декларации
(расчета);

• в едином государственном реестре ЗАГС содержатся сведения о дате
смерти физлица, наступившей ранее даты подписания налоговой
декларации (расчета) его усиленной квалифицированной электронной
подписью;

• в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица путем
реорганизации, ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по решению
регистрирующего органа ранее даты представления декларации (расчета);

• показатели представленной декларации по НДС не соответствуют
контрольным соотношениям, свидетельствуя о нарушении порядка
ее заполнения, или содержатся ошибки в расчете по страховым взносам.
Перечень таких контрольных соотношений установлен приказом ФНС
России от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@.

Сообщать налогоплательщикам об имеющихся у них
недоимках налоговые органы вправе посредством СМС-
сообщений, а также по электронной почте, однако должник
должен сам хотеть получать такие сообщения (Приказ ФНС от
06.07.2020 № ЕД-7-8/423@).
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НОВОЕ

https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607195506
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011230002
http://nalog.garant.ru/fns/nk/134df926347d321d8dc82c9551519f33/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/cf8ce1f96c094ce8316b91e3ee5831f20a57a4a8/
https://nalog.garant.ru/fns/nk/23e49d47fcc69dbc2ae38897d844c8d6/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106180045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008040047?index=0&rangeSize=1


19

Кредитные организации в течение 10 рабочих дней предоставят сведения о клиентах органам, 
которые ведут оперативно-розыскную деятельность. Срок отсчитают со дня, когда банки получили 
соответствующее решение суда. Сейчас срок не установлен. В отношении юридических лиц и ИП могут 
через суд запросить справки по операциям и счетам, например чтобы предотвратить преступление.

Сведения о законопроекте размещены по ссылке https://sozd.duma.gov.ru/bill/471754-7

Информация о тексте опубликованного закона (Федеральный закон от 01.04.2022 № 77-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 
9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности») по ссылке 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010003

БАНКИ СТАНУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНИКАМ СПРАВКИ ПО 
СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

www.legicon.ru 16
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ü ЦБ презентовал платформу «Знай своего клиента», которая
обязывает банки делить всех клиентов на три условных
группы: красные – высокий риск, желтые – средний риск и
зеленые– безрисковые.

ü Компания может оспорить соответствующее решение в
межведомственной комиссии при ЦБ РФ или в суде,
предоставив документы и пояснения, опровергающие
законность действия банка.

ü В суд можно будет обратиться только после обращения в
межведомственную комиссию Центробанка. На это у
организации есть 6 месяцев с момента присвоения статуса
рискованной.

ü Если по итогам оспаривания суд или комиссия
оставят решение о присвоении красного статуса
без изменений, в отношении
высокорискованной компании, чьи банковские
счета были «заморожены», начнут процедуру
принудительного (административного)
исключения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

ü После ликвидации компании все имеющиеся на
ее счетах денежные средства (за вычетом тех,
что ушли на ликвидацию) вернут собственникам
бизнеса (учредителям).

ü Предполагалось, что поправки в 115-ФЗ вступят
в законную силу уже с 1 июля 2022 года.

ЦБ ПОЛУЧИТ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИЙ?

www.legicon.ru 17
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РЕЕСТР ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
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ü Основание включения в Федеральный реестр
выгодоприобретателей – это работа
налогоплательщика с сомнительными
контрагентами.

ü Речь идет о компаниях, которых сотрудники ФНС
заподозрили в получении необоснованной
налоговой выгоды от использования схем с
сомнительными контрагентами. От них требуют в
обязательном порядке явиться в налоговый орган на
заседание комиссии по рассмотрению деятельности
налогоплательщиков.

ü Суть претензий сводится к тому, что организация —
плательщик НДС неправомерно вычла из налоговой
базы суммы, которые заплатила такому
неблагонадежному поставщику, соответственно,
недоплатив в бюджет.

Среди признаков сомнительных контрагентов выделяет 
следующие:

üконтрагент имеет признаки технической компании 
(минимальная стоимость активов, высокий удельный вес 
вычетов НДС, численность сотрудников менее трех человек, 
максимально приближенные к доходам расходы в 
отчетности и т.д.);

üналоговый орган не усматривает у контрагента источника 
закупки реализованного впоследствии товара;
контрагент был замечен в связях с техническими 
компаниями;

üконтрагент не отвечает на требования, не является на 
допросы и вызовы.
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Выгодоприобретатель – это лицо, фактически
получившее налоговую выгоду. Налоговым
выгодоприобретателем признается, в частности,
лицо, контролирующее фиктивную компанию, по
крайней мере, пока не будет доказано иное.
В соответствии с критериями из Методических
рекомендаций из письма ФНС от 29.10.2019
№ ЕД-5-2/3755дсп@ по сумме баллов будут
отличать реального выгодоприобретателя
от технического звена.

Налоговый разрыв – расхождение выявленное
программным комплексом «АСК НДС-2» в
результате сверки операций, отраженных в
составе налоговых деклараций контрагентов.



Компания «транзитер»

Транзитные схемы, как правило, применяется 
налогоплательщиками с целью уклонения от уплаты 
налогов. 

В более буквальном смысле «транзитные» компании 
используются налогоплательщиками в целях:

ü искусственного «наращивания» оборотов 
налогоплательщика;

ü обналичивания денежных средств;

ü минимизации налогооблагаемой базы.

ü Наценка на товар/работу/услугу аффилированными 
организациями.

Распространенной транзитной схемой является 
заключение между компаниями договора поставки. Не 
менее распространенными в применении транзитных 
схем являются договоры на оказание услуг.
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ü Инспекция установила Вас в качестве
«выгодоприобретателя» (КАО,ППА,ОКП) в связи с
расхождением «разрыв» по «цепи».

ü УФНС, ФНС или иной вышестоящий орган определил Вас в
качестве «выгодоприобретателя» в связи с расхождением
вида «разрыв» по «цепи».

ü Автоцепочки,ИАС КБ.

ü Присвоение статуса «выгодоприобретателя» в связи с
прямым «разрывом» с поставщиком (компания «транзитер»
или «техническая ошибка»).

ü Пилотный проект ФНС.

ü Бумажный НДС.

ü Информация, поступившая от правоохранительных органов.

ü Истребование документов.

ü ВЫЗОВ В ИФНС.

Иные мероприятия:

ü Запросы в банк по счетам организаций ст. 86 НК РФ. Анализ и
сопоставление товарного и денежного потока. Сбор пояснений с
участниками движения денежных средств;

ü Поиск физических лиц через социальные сети, поиск через друзей
и родственников;

ü Глонас,Платон и тд. ЗАГС, личный кабинет.

ü Допросы заказчиков выгодоприобретателя;

ü Запрос дополнительных документов, подтверждающих реальность
или нереальность сделки (сертификаты, списки и т.д.) и запрос
документации по «финансовому потоку».

ü Допрос уволенных сотрудников;

ü Поиск физических лиц, оставивших негативный отзыв в открытых
источниках о работе в проверяемой организации;

ü Super-Job, HH, телеграм (любой номер телефона или код от
подъезда).

ü Взаимодействие с правоохранительными органами.

ü Анализ взаимоотношений «транзитного» звена с иными ВП в тех
же или иных периодах.
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТЙ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВП
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КАО «ПОД КЛЮЧ»
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ü Отработка разрывов налоговым органом их выявившим, не
имеющим отношение к выгодоприобретателю.

ü Проведение мероприятий налогового контроля для
установления выгодоприобретателя: определения по
«цепочке» организаций, имеющих кадровые и материально-
технические ресурсы, лицензии, членства в СРО, участвующих
в Госконтракты, обладающих активами.

ü Выявление признаков умышленных действий в цепочке
контрагентов.

ü Побуждение к добровольному уточнению налоговых
обязательств.

ü Инициирование налоговой проверки по месту нахождения
выгодоприобретателя.

ü Назначение тематической налоговой проверки с включением
в проверяющие сотрудников КАО налогового органа,
выявившего разрыв.

Для помощи в отработке разрывов 
привлекаются налоговые органы из других 
субъектов РФ. 

Особая помощь оказывается г. Москве, г. 
Санкт-Петербург.



ü Реальность сделки;
ü Озвученная инспектором доказательная база;
ü При проведении мероприятий налогового контроля снят статус выгодоприобретателя;
ü Взаимодействие во время «предпроверочного анализа» совместно с Правоохранительными 
Органами;

ü Активность истребования документов у НП и поставщиков/заказчиков;
ü Активность в вызове на допрос сотрудников НП, сотрудников поставщиков/заказчиков;
ü Отсутствие акцепта или признаков системного выгодоприобретателя;
ü Отсутствие «проблемного» контрагента в других периодах;
ü Обезопасить себя заранее.
ü Проведение налоговой реконструкции на допроверочной стадии. 
ü Реконструкция при наличии признаков дробления бизнеса. 
ü Налоговая реконструкция при раскрытии схемы поставки товара, оказания услуг (выполнения 
работ) реальными контрагентами.
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НАЛОГОВЫЙ СПОР ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ



ü Срок – 3 месяца (по НДС-2 месяца)1

ü Предмет проверки: налоговая декларация по одному 
налогу за отчетный период

ü Проводится без вынесения решения о проведении 
проверки

ü Перечень контрольных мероприятий КНП уже ВНП

ü Срок – 2 месяца (может быть продлен до 4
или 6 месяцев) с учетом приостановки еще на 6
месяцев

ü Проводится на основании решения
руководителя инспекции 

ü Перечень контрольных мероприятий ВНП шире КНП

ü Предмет проверки: правильность
исчисления и своевременность уплаты 
нескольких (одного) налогов за период, не 
превышающий 3 лет

ü Проводится по месту нахождения налогового органа ü Проводится по месту нахождения налогоплательщика

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРОК

ü Вправе проводить по тому же налогу за тот 
же период (на основании уточнённой декларации)

ü Не вправе 2 и более проверки по одним и тем же 
налогам за один и тот же период. 2 исключения.
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КАМЕРАЛЬНАЯ
ВЫЕЗДНАЯ



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)
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Полагая, что контролирующим организацию-должника физлицом был причинен
фактический вред имущественным правам кредиторов, кредитор обратился в суд с иском о
привлечении этого физлица к субсидиарной ответственности по неисполненным
обязательствам должника вне рамок дела о банкротстве и взыскании денежных средств.

С учетом состоявшегося решения налогового органа по результатам выездной налоговой
проверки о привлечении должника к ответственности за налоговые правонарушения,
требования по которым превышают пятьдесят процентов общего размера требований
кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, суд пришел к выводу, что
презумпция невозможности полного погашения требований кредиторов вследствие
действий (бездействия) физлица, являвшегося руководителем должника в проверяемый
налоговым орган период, последним не опровергнута.



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:
ü 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.

ü 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.

ü 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.
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ü Обзор правовых позиций, отражённых в судебных актах Конституционного суда Российской Федерации и Верховного суда
Российской Федерации, принятых в третьем квартале 2021 года по вопросам налогообложения (письмо ФНС России от
16.12.2021 N БВ-4-7/17685@).

ü Обзор правовых позиций, отражённых в судебных актах Конституционного суда Российской Федерации и Верховного суда
Российской Федерации, принятых в четвёртом квартале 2021 года по вопросам налогообложения (письмо ФНС России от
ФНС России от 02.03.2022 N БВ-4-7/2500@).

ü Обзор правовых позиций, отражённых в судебных актах Конституционного суда Российской Федерации и Верховного суда
Российской Федерации, принятых в первом квартале 2022 года по вопросам налогообложения (письмо ФНС России от
ФНС России от 11.05.2022 N СД-4-21/5629@).

ü Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации, принятых в первом квартале 2022 года по вопросам налогообложения (письмо ФНС России от
06.07.2022 N БВ-4-7/8529).

ü Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации, принятых во втором квартале 2022 года по вопросам налогообложения (письмо ФНС России от
24.10.2022 N 7-8-04/0005@).
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСШИХ СУДОВ
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ПРАВО НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПРИМЕНЯТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ?

С их помощью будут бороться с сокрытием имущества и сокрытия активов.

Такие обеспечительные меры можно будет наложить с момента принятия решения о выездной
налоговой проверке, чтобы за время ее проведения налогоплательщик не смог скрыть имущество.

Меры будут применять в отношении разницы между налогами и взносами исходя из
среднеотраслевой нагрузки и суммой, которую перечислил налогоплательщик.



ФНС России доработала порядок увеличения сроков 
налоговой проверки, в частности, дополнив перечень 
оснований для его увеличения. Приказ ФНС от 
18.06.2021 № ЕД-7-13/572@ вступил в силу 20 
сентября 2021.

Теперь срок проверки соглашений взаимозависимых
лиц может быть увеличен до года в том случае, если
представители ФНС запросили и не получили
информацию по такому соглашению от другого
хозяйствующего субъекта.

Кроме того, продлена проверка может быть в том
случае, если проверяемый налогоплательщик отнесён к
категории крупнейших или если во время проведения
контрольного мероприятия возникло обстоятельство
непреодолимой силы.

Письменное решение об увеличении срока,
подписанное руководителем ФНС, должно быть
передано проверяемому налогоплательщику в
течение трёх дней — таким способом, который
позволяет подтвердить его получение:
представителю под расписку или заказным
письмом.

Ранее таких оснований было три:

ü проверка крупнейшего налогоплательщика;

ü обстоятельства непреодолимой силы 
(затопление, наводнение, пожар и т. п.) в месте 
проверки;

ü непредставление документов 
налогоплательщиком в срок, предусмотренный п. 
6 ст. 105.17 НК РФ.

33

Изменение сроков проверки соглашений  - новое основание
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ВЫЕЗДНОЙ:

ü Истребование документов у налогоплательщика, его контрагентов и иных лиц, обладающих 
документами или информацией о деятельности налогоплательщика (ст. ст. 93, 93.1 НК РФ).

ü Допрос свидетелей (ст. 90 НК РФ).
ü Осмотр помещений, территорий, документов и предметов (ст. 92 НК РФ) 

[для КНП в случае проверки налоговой декларации по НДС].
ü Привлечение специалиста, переводчика (ст. ст.96, 97 НК РФ). 
ü Назначение экспертизы (ст. 95 НК РФ).
ü Выемка документов и предметов (ст. 94 НК РФ).
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ПОЛНОМОЧИЯ СОТРУДНИКОВ НАЛОГОВОГО ОРГАНА
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ОБЩИЕ

ü Инвентаризация имущества (п. 13 ст. 89 НК РФ).

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫЕЗДНОЙ
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ПОЗИЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

В Налоговом кодексе отсутствует такое мероприятие налогового контроля как «рейдовая проверка», статья 82 НК
РФ, на которую ссылается налоговый орган в своем «Решении», содержит такой абзац: «Налоговый контроль
проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых
проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, плательщиков
страховых взносов, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для
извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных настоящим Кодексом».
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ОСНОВАНИЕ: ПРИГЛАШЕНИЕ на заседание Комиссии по побуждению налогоплательщиков
к добровольному уточнению своих налоговых обязательств

Вводные:

В соответствии с пп.4 п.1 ст.31 Налогового кодекса Российской Федерации Межрайонная
ИФНС РФ № 2 по Московской приглашает руководителя и главного бухгалтера организации
на заседание Комиссии по побуждению налогоплательщиков к добровольному уточнению
своих налоговых обязательств по страховым взносам для дачи пояснений по следующим
основаниям:

• Обоснованность и правомерность не начисления страховых взносов с выплат денежных
средств в адрес участников организации с основанием «выплата дивидендов» за 2020 г.
на сумму 125 000 000 руб.

• Руководствуясь п.1 и п. 3 п. 1 ст. 28 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ, а также
Определением Верховного Суда РФ от 12.07.2016 N 306- КГ16-8176 по делу N А55-
8231/2015, Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 13.04.2016 N
Ф06-7195/2016 по делу N А55- 8231/2015, Постановлением ФАС Восточно-Сибирского
округа от 11.12.2012 по делу N А78-261/2012 Общество вправе ежеквартально, раз в
полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли,
распределение чистой прибыли ежемесячно неправомерно, так как решение о выплате
дивидендов не может принято ранее формирования финансового результата того
налогового (отчетного) периода, по итогу которого выплачивались дивиденды.

• В случае принятия решения о выплате дивидендов, с нераспределённой чистой
прибыли, срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества
определяются уставом общества или решением общего собрания участников Общества,
но срок выплаты распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят
дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками
Общества

Вывод:

Инспекция пришла к выводу, что выплаченные организацией в 2020 г. денежные средства
не относятся к дивидендам, а являются денежными средствами иного (зарплатного)
характера, которые в соответствии со ст. 421 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ)
облагаются страховыми взносами на общих основаниях. В связи с вышеизложенным,
Инспекцией усматривается занижение в 2020 г. базы для исчисления страховых взносов и
как следствие, неправомерное занижение сумм исчисленных страховых взносов.

На рассмотрение Комиссии необходимо подготовить информационное письмо, содержащее
следующую информацию:

1. Письменное пояснение о правомерности выплат дивидендов с указанием периода, за
который они были начислены и выплачены;

2. Список участников (акционеров) общества, имеющих право на получение дивидендов в
2017-2020 г.г., с отражением их долей в уставном (складочном) капитале;

3. Список членов совета директоров (наблюдательного) совета общества за 2017-2020 г.г.;

4. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" за
2020 г.;

5. Карточка счета 75 "Расчеты с учредителями" за 2017-2020 г.г.;

6. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 80 "Уставный капитал" за 2017-2020 г.г.;

7. Карточка счета 82 "Резервный капитал" за 2017-2020 г.г.;

8. Карточка счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за 2017-2020 г.г.;

9. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 99 "Прибыли и убытки" за 2017-2020 г.г.;

10. Все протоколы решений общего собрания учредителей (решения единственного
учредителя), акционеров/учредителей о распределении прибыли (о покрытии
убытков) и выплате дивидендов, в отношении дивидендов, выплаченных в 2020 г.г.;

11. Промежуточную бухгалтерскую отчетность на дату принятия решения о распределении
прибыли между участниками ООО, акционерами и на момент (дату) выплаты
дивидендов;

12. Расчет чистых активов ООО (АО, ПАО, ЗАО, ОАО) на дату принятия решения о
распределении прибыли между участниками ООО, а также акционерами и на момент
(дату) выплаты дивидендов (в сравнении с суммой уставного и резервного капитала из
раздела III «Капитал и резервы» Пассива годового бухгалтерского баланса);

13. Иные документы подтверждающие правомерность выплаты дивидендов в 2020г.

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА. Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего государственных надзор (контроль), а равно
воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей влечет
ответственность граждан и должностным лиц, предусмотренную частью 1 статьи 19.4 КоАП.
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УВЕДОМЛЕНИЕ –ЗАКОННО?
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ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ ПО КОНТРАГЕНТУ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

ООО «Глобалгазинвест» запросило информацию по контрагентам, но налоговый орган отказ в представлении
информации и направил к отрытым данным на сайте ФНС России.

По мнению налогового органа, эту информацию необходимо было получать налогоплательщику в период
взаимодействия с контрагентом.

Но суд с этим не согласился: "Довод налогового органа о том, что ранее вся запрошенная
информация была размещена в открытом доступе, но налогоплательщик своевременно не
воспользовался своим правом по проверке своих контрагентов на сайте уполномоченного органа,
подлежит отклонению, поскольку указанное обстоятельство не лишает право налогоплательщика
на получение такой информации и не освобождает налоговый орган от обязанности по ее
предоставлению (либо путем размещения в открытом доступе, либо в случае отсутствия такой
информации в открытом доступе – по предоставлению информации по запросу
налогоплательщика)".

Непредставление налоговым органом испрашиваемых сведений с учетом отсутствия данной
информации в свободном доступе может и в настоящем случае нарушает права и законные
интересы налогоплательщика (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от
22.06.2021года по делу № А50-19906/2020).

Источник: Постановление 17ААС от 20.07.2021 по делу №А50-17/21
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ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ ПО КОНТРАГЕНТУ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

Эксплуатационная компания получила от поставщика электроэнергии счет за потребление энергии в результате 
несанкционированного подключения к ее сетям на 1 млрд. руб. за 3,5 года.
Компания обратилась к налоговикам, чтобы те провели проверку и установили, кто являлся выгодоприобретателем 
(конечным получателем) электроэнергии на этот 1 млрд. руб. , кто заплатил НДС и налог на прибыль (которую Общество, как 
законный владелец сетей, в виде дохода от использования собственного имущества, не получил).

«В результате бездействия и явной незаинтересованности налогового органа в осуществлении
надлежащего налогового контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты налогов лицами, использующими имущество Общества, осуществляется систематическое
хищение государственной электроэнергии, присвоение всех вырученных от ее продажи денег и
злостное уклонение от уплаты налогов».
Но налоговые органы и суды признали позицию необоснованной. «Ни положениями НК РФ, ни
положениями Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»
не предусмотрена возможность возложения на Инспекцию в судебном порядке обязанности
осуществить налоговый контроль контрагента Общества».

(Постановление от 10.03.2021 года АС Северо-Западного округа по делу №А56-940/2020)



ОТВЕЧАЕМ НА ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛЬНО

Общество оспаривает требование налоговой о предоставление документов за 2015-2017 годы, выставленное вне рамок проверки.
Инспекция посчитала, что вправе истребовать документы у налогоплательщика вне рамок проверки (без указания конкретной
сделки) в целях «предпроверочного анализа» на основании письма ФНС и приказа УФНС.
Суды первой и апелляционной инстанции, отказывая налогоплательщику, поддержали доводы налогового органа.

Однако, суд кассационной инстанции не согласился с позицией инспекции и нижестоящих судов, указав, что Налоговым кодексом
не урегулирован порядок истребования документов в целях «предпроверочного анализа» (Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 30.04.2019 N Ф05-5289/2019).

Суд указал, что в Налоговом кодексе РФ отсутствует определение данного понятия; не установлены порядок и сроки проведения
«предпроверочного анализа»; не определен объем прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков в рамках
«предпроверочного анализа»; не предусмотрено право налоговых органов запрашивать у налогоплательщика документы о его
хозяйственной деятельности за несколько налоговых периодов до принятия решения о проведении выездной налоговой проверки
в рамках «предпроверочного анализа»; отсутствует порядок закрепления результата «предпроверочного анализа», порядок
доведения до сведения налогоплательщика, порядок обжалования результатов такого мероприятия.

Так же суд отметил, что проведение «предпроверочного анализ» на основании письма ФНС и приказа УФНС не отвечает
принципам гласности, законности, срочности, полноты и объективности, защиты от повторных проверок, защиты от незаконных
актов и действий налоговых органов.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2020 г. А40-211149/2018 –Дело ООО 
«Артек»
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Исходные данные:

Налоговой инспекцией направлены Обществу требования о предоставлении документов (информации) от 07.10.2020, 08.10.2020 года.

Как следует из содержания Требований, налоговый орган запрашивал по 2 определенным контрагентам за период с 01.01.2017 по 31.12.2019:
реквизиты договоров, сами договоры, счета- фактуры, товарные накладные, товарнотранспортные накладные, акты приема-передачи товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), карточки бухгалтерских счетов (60, 62, 76, 20, 26, 41, 42, 43, 44, 66, 91, 90), оборотно-сальдовые ведомости.
Запрашивая указанные документы (информацию), налоговый орган ссылался на пункт 2 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее -НК РФ).

Общество направило в налоговый орган сообщение, где указывало на незаконность Требований, как противоречащих положениям пункта 2 статьи
93.1 НК РФ. Запрос такого количества документов, и к тому же за период с 01.01.2017 по 31.12.2019, по мнению Общества, может проводиться
исключительно в рамках выездной налоговой проверки. Не согласившись с позицией Общества, налоговый орган составил Акты от 03.11.2021 года
об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом РФ налоговых правонарушениях (за исключением налоговых
правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 НК РФ), а затем вынес Решения о привлечении
лица к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации (за исключением налогового
правонарушения, дело о выявлении которого рассматривается в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)
по пункту 2 статьи 126 НК РФ в размере 10 000 руб. по каждому Требованию.

Общество в соответствии со статьей 139 НК РФ обжаловало Решения в Управление. Управление ФНС РФ по г. Москве 18.02.2021 оставило жалобы
без удовлетворения. Не разрешив вопрос в досудебном порядке, Истец обратился в суд с заявлением о признании недействительными решений
ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
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Выводы суда:

Статья 93.1. НК РФ регламентирует истребование документов у контрагентов и иных лиц, в том числе и в рамках
конкретной сделки. Аналогично этому, статья 93.2 НК РФ регламентирует истребование документов у аудиторов. Таким
образом, с учетом места нахождения правила об истребовании информации о сделках (в статье 93.1, а не в статье 93 НК
РФ), следует вывод, что это правило может применяться при истребовании документов (информации) не у
налогоплательщика, а у его контрагента и иных лиц.

Тот факт, что статья 93.1 НК РФ регулирует истребование документов не у налогоплательщика, а у его контрагентов и
иных лиц, подтверждается пунктом 3 статьи 93.1 НК РФ, согласно которому налоговый орган, должностное лицо которого
вправе истребовать документы (информацию) в соответствии с пунктами 1, 2 и 2.1 настоящей статьи, направляет
поручение об истребовании документов (информации), касающихся деятельности налогоплательщика (плательщика
сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), в налоговый орган по месту учета лица, у которого должны
быть истребованы указанные документы (информация).

Указание на поручение и на другой налоговый орган, в котором состоит лицо, располагающее документами,
подтверждает то, что документы должны истребоваться не у самого налогоплательщика. Таким образом, смысл пункта 2
статьи 93.1 НК РФ заключается в предоставлении налоговым органам правомочий не только в процессе контрольных
мероприятий, но и за их рамками (по сути, за рамками контрагентов налогоплательщика), истребовать документы по
«цепочке сделок», а не у налогоплательщика, который состоит у них на учете.

Иное понимание вышеназванной нормы приводит к незаконному обходу со стороны налоговых органов запрета на
истребование документов в рамках камеральной налоговой проверки (пункт 7 статьи 88 НК РФ), на истребование
документов в процессе приостановления выездной налоговой проверки (пункт 9 статьи 89 НК РФ), на истребование
документов по окончании выездной налоговой проверки (статья 93 НК РФ).

Более того, иное понимание пункта 2 статьи 93.1 НК РФ приводит к возможности постоянного и принудительного
мониторинга деятельности налогоплательщика, которая расходится с целью законодателя. В статье 105.26 НК РФ
законодатель указал на добровольный характер налогового мониторинга.
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Выводы суда:

Выставление Обществу Требования об истребовании документов фактически означает проведение «предпроверочного анализа».На
это указывает и большой объем запрашиваемых документов - за три года.Однако, такого мероприятия налогового контроля в НК РФ
нет, и ссылки на него в требовании тоже не может быть.

В Налоговом кодексе РФ есть только два основных мероприятия налогового контроля - камеральная и выездная налоговые
проверки, однако ни одно из них в выставленном Требовании не указано. В целях соблюдения баланса между правом налогового
органа выставить требование и обязанностью Общества его исполнить, содержание требования должно однозначно
свидетельствовать о том, что обязанность Общества представить документы (информацию) возложена на него законно и у
налогового органа действительно имелась необходимость в их получении.

Суд отмечает, что пункт 2 статьи 93.1 НК РФ говорит о документах и об информации о конкретной сделке. Налоговый же орган
затребовал у Общества, в том числе, акты о зачете взаимных требований, акты сверки расчетов, доверенности, карточки
бухгалтерских счетов, оборотно-сальдовые ведомости. Указанные документы не являются документами по конкретной сделке. Из
Требования также следует, что налоговый орган запрашивает документы за определенный налоговый период: 2017 - 2019 г.

Суд соглашается с Заявителем, что истребование документов для проверки за три года возможно только в рамках выездной
налоговой проверки, что прямо следует из статьи 89 НК РФ. Однако в отношении Общества выездная налоговая проверка не
проводится, что свидетельствует о незаконности истребования документов за три года и возложении на Общества ничем не
обоснованной административной нагрузки. В связи с вышеизложенным, Требования о предоставлении документов (информации) от
07.10.2020; от 08.10.2020 не подлежали исполнению, и Общество не может быть привлечено к налоговой ответственности за их
неисполнение.

Кроме того, из оспариваемых Решений следует, что Общество привлечено к ответственности за непредставление документов на
основании пункта 2 статьи 126 НК РФ в виде штрафа 10 000 руб. по каждому требованию

Источник: Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-105384/21-116-594 от 14.10.2021 года, постановление Девятого
Арбитражного Апелляционного суда от 14.12.2021 года (Решение суда первой инстанции оставлено в силе).
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Исходные данные:

В связи с проведением выездной налоговой проверки общества с ограниченной ответственностью «А» ИФНС России в адрес
Инспекции направлено поручение от 07.07.2020 об истребовании у общества «Б» документов (информации) по взаимоотношениям
с проверяемым налогоплательщиком. Инспекция, в порядке пункта 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее –НК РФ) выставила требование от 08.07.2020 о представлении документов (информации) со стоком исполнения не позднее
23.07.2020.

В связи с непредставлением документов (информации) по требованию в установленный в нем срок, Инспекцией составлен акт от
09.10.2020 об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации
налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматривается в порядке,
установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации.

По результатам рассмотрения акта налоговым органом вынесено решение от 29.12.2020 о привлечении лица к ответственности за
налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации (за исключением налогового
правонарушения, дело о выявлении которого рассматривается в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса
Российской Федерации), согласно которому заявитель привлечен к ответственности по пункту 2 статьи 126 НК РФ в виде
взыскания штрафа в размере 1 250 рублей. Не согласившись с вынесенным Инспекцией решением, заявитель обжаловал его в
УФНС России. Решением Управления от 02.04.2021 жалоба Общества на ненормативный акт Инспекции оставлена без
удовлетворения. Полагая, что решение налогового органа от 29.12.2020 о привлечении лица к ответственности за налоговое
правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации (за исключением налогового правонарушения,
дело о выявлении которого рассматривается в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)
является незаконным,Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о его оспаривании.
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Исходные данные:

Обществом «Б» частично представлены документы; направлен ответ на требование от 23.07.2020, согласно которого во исполнение
пункта 1.6 направляет в качестве приложений копии актов приемки законченного строительством объекта по форме КС-11; во
исполнение пункта 1.9 направлены копии договоров, заключенных обществом «А» с обществом «Б» в 2018 году с приложениями и
дополнениями.

Относительно иных договоров, истребованных пунктом 1.9 указано на их направление ранее в ответ на требование от 13.08.2018
(поручение ИФНС России от 08.08.2018), исх.От 28.08.2018.

Документы, указанные в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 (журналы регистрации инструктажа на рабочем месте сотрудников ООО
«А», журналы регистрации очередной проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности, составленные ООО «А», в
рамках исполнения договоров, указанных в п. 1.9-1.10 требования, личные пропуски водителей, выписанные обществом по заявкам
ООО «А» за 2016-2018гг. , журналы работ по форме КС-6, составленные в рамках исполнения договоров, указанные в п. 1.9-1.10
требования, пропуски на транспортные средства и грузы, выписанные обществом за 2016-2018гг. по заявкам ООО «А», при
истечении сроков хранения документов, указанные в п. 1.1-1.7 требования, предоставить акт уничтожения документов и положение,
либо выписку из положения о делопроизводстве, либо иной документ в котором прописаны сроки хранения документов)
налогоплательщиком не представлены со ссылкой пункт 6 части 1 статьи 23 НК РФ.
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Выводы суда:

Согласно статье 93.1 НК РФ перечень документов, которые налоговый орган вправе истребовать у участников сделки, является
открытым. Проверка правильности исчисления и уплаты налогов и сборов, определение объема налоговых обязательств является
исключительным полномочием налогового органа, предоставленным ему нормами Налогового кодекса Российской Федерации. Из
содержания требования следует, что запрошенная налоговым органом информация относится к вопросам налогообложения
проверяемого налогоплательщика и направлена на установление реальности финансово-хозяйственной деятельности между
организациями, а также необходима для проверки полноты и правильности определения налоговых обязательств у общества «А», так
и его контрагентов.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.09.2018 № 307-КГ18-14038 по делу № А42-7751/2017 указано, что из
положений статьи 93.1 Кодекса не следует, что у налогоплательщика есть право отказать в представлении документов, поскольку
предъявленное требование представляется ему необоснованным. Закон не предоставил налогоплательщику полномочий для
проверки оснований направления налоговым органом требования об истребовании документов (информации). Доводы заявителя о
том, что журналы инструктажей, регистрации, производства работ по форме КС-6 – это документы, которые не являются документами
бухгалтерского учета и (или) иным документальным 6 подтверждением данных об объектах подлежащих налогообложению, а так же о
том, что оснований их запрашивать у Инспекции нет, судом отклоняются, поскольку, выяснение сущности сложившихся между
обществами отношений для их последующей квалификации может требовать оценки действительной воли сторон сделки, что требует
оценки всей совокупности взаимодействия сторон, их последующего поведения. В целях объективного исследования обстоятельств,
необходимых для проверки реальности осуществления хозяйственных операций, связанных с заявленными вычетами по НДС
налогоплательщиком и его контрагентом, истребованные у Общества документы (журналы инструктажа, личные пропуска работников,
транспортных средств и другие) могут подтвердить (опровергнуть) факт выполнения строительных работ на территории общества «А»
сотрудниками общества «Б» или иными лицами, провести их идентификацию; подтвердить (опровергнуть) факт получения товара,
идентифицировать транспортные средства и водителей осуществляющих перевозку, идентифицировать места погрузки и разгрузки
товара, журналы работ по форме КС-6 позволяют определить технологическую поочередность, оговоренные сроки качество продукта
производственных циклов, а так же условия их выполнения касаемо строящихся объектов.

Решение Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-10757/2021 от 21.07.2021 года, Постановление Семнадцатого
Арбитражного Апелляционного суда от 22.09.2021 года (Решение суда первой инстанции оставлено без изменения).
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ИССЛЕДУЕМ ПОЗИЦИЮ СУДА



КС РФ: ФНС НЕ МОЖЕТ ПРОИЗВОЛЬНО ИСТРЕБОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ, 
ЕСЛИ ИХ НЕЛЬЗЯ СВЯЗАТЬ С ТЕМИ ИЛИ ИНЫМИ СДЕЛКАМИ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 07.04.2022 ГОДА №821 –О)
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Как указал Суд, налоговые органы, требующие от налогоплательщика представить значительное число
документов без проведения налоговой проверки, должны быть готовы аргументированно пояснить
вышестоящему налоговому органу или в суде все вопросы, связанные с этим.

Налоговые органы не вправе выходить за пределы предоставленных им законом полномочий.

В свою очередь, действующее законодательство предусматривает широкий круг контрольных
полномочий с истребованием документов или информации, осуществляемых в рамках проведения
налоговых проверок и анализа полученных материалов.



АЛГОРИТМ ВЫБОРА СВИДЕТЕЛЯ В 2022 

ü Сотрудники Заказчика (Покупателя), взаимодействующие с налогоплательщиком и
курирующие исполнение договора.

ü Уволенные сотрудники налогоплательщика.

ü Сотрудники и иные представители Подрядчика, Соисполнителя, Поставщика (контрагента
налогоплательщика).

ü Не руководящие сотрудники налогоплательщика.

ü Сотрудники налогоплательщика:

ü отвечающие за взаимодействие с Заказчиком,Поставщиками,Подрядчиками,

ü производящие подбор и проверку контрагента, приём товаров, работ и услуг у Поставщиков,
Подрядчиков,Исполнителей, сдачу исполнения по договору Заказчику ( Покупателю),

ü производящие обмен документами с контрагентами.
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1. Процессуальные нарушения - отсутствие подписи на каждой странице, отсутствие подписи о разъяснении прав, 
ознакомлении с содержанием протокола, об отражённых замечаниях на протокол

2. Возможности лица давать пояснения с учётом занимаемой должности, периода работы, объектов.

3. Противоречия в показаниях в рамках  одного протокола, в рамках протоколов  предшествующих и последующих

НА ЧТО ВАЖНО ОБРАТИТЬ  ВНИМАНИЕ ?
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЕМКИ

Выемка документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица
налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку (пункт 1 статьи 94 НК РФ).

Не допускается производство выемки документов и предметов в ночное время.

Не подлежат изъятию документы и предметы, не имеющие отношения к предмету налоговой проверки.

При отказе лица, у которого производится выемка, вскрыть помещения или иные места, где могут находиться
подлежащие выемке документы и предметы, должностное лицо налогового органа вправе сделать это самостоятельно,
избегая причинения повреждений запорам, дверям и другим предметам в случае отсутствия на то крайней необходимости.

О производстве выемки, изъятия документов и предметов составляется протокол по форме, утвержденной Приказом ФНС
России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В НАЛОГОВОМ СПОРЕ 
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ü Отсутствия достаточных оснований для принятия постановления о производстве выемки;

ü В протоколе выемки либо в прилагаемых к нему описях не зафиксирован перечень документов, изъятых у налогоплательщика;

ü Отсутствие понятых при производстве выемки и отбор подписей понятых после проведения выемки;

ü Удержание подлинников документов в случаях, когда налоговый орган не передал налогоплательщику их копии.

ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕМКИ МОГУТ 
БЫТЬ ПРИЗНАНЫ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ НЕЗАКОННЫМИ В СЛУЧАЕ:

Вышеизложенную позицию всесторонне подтверждает Решение Арбитражного суда Тульской области по 
делу № А68-2195/2017, в котором суд указал на неправомерность, а также необоснованность 

произведенной налоговым органом выемки в связи с ее проведением до окончания срока представления 
копий документов по требованию о представлении документов.
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Выемка

Решение о проведении 
выездной проверки 

Требование о 
представлении 

документов и сведений 

Мотивированное 
постановление о 

проведении выемки

ü 10 дней на представление документов, 
сведений по запросу налогового органа 

ü При наличии достаточных оснований полагать, что 
документы, свидетельствующие о совершении 
правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, 
изменены или заменены;

ü При отказе проверяемого лица от представления 
запрашиваемых документов или непредставление 
их в установленные сроки;

ü Для проведения почерковедческой и иной экспертизы 
документов;

ü Для приобщения документов к материалам проверки 
в качестве вещественных доказательств.
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Основания проведения выемки 



Не допускается производство выемки 
документов и предметов в ночное 

время(п.2 ст. 94 НК РФ). 

Ночным временем является промежуток 
времени с 22.00 до 06.00 по местному 

времени.
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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).

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

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

ВЫЕМКА
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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.



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).

ВЫЕМКА.ИНОЙ ПОДХОД К ЗАКОННОСТИ 
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МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫЕМКА ДОКУМЕНТОВ У КОНТРАГЕНТА?

Выемка может быть проведена на основании мотивированного постановления должностного лица ИФНС, которое проводит выездную 
проверку, если:
ü есть основания полагать, что подлинники документов могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены;

ü для проведения налоговой проверки у ИФНС недостаточно копий документов проверяемого лица;

ü проверяемый отказывается представлять запрашиваемые при проведении выездной налоговой проверки документы или не 
представляет их в установленные сроки;

ü необходимо получить предметы, имеющие отношение к предмету налоговой проверки (например в целях проведения осмотра, 
экспертизы, приобщения к материалам проверки в качестве вещественных доказательств).

ü ФНС акцентирует внимание на том, что законодательство о налогах и сборах не предписывает производить выемку документов 
исключительно по месту регистрации налогоплательщика и напоминает о решениях Арбитражного и Верховного судов,

ü согласно которым налоговый орган может проводить выемку документов у контрагента проверяемой организации.

ü При проведении выемки документов ФНС рекомендует руководствоваться письмом 2013 года «О рекомендациях по проведению 
мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками».

Источник: Письмо ФНС России №СД-4-2/13234@ от 17.09.2021 года.
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Верховный Суд Российской Федерации в своем Определении от 13.06.2019 года по делу №
А40-17635/2018 подтвердил, что налоговый орган в рамках выездной проверки вправе изымать
подлинники документов проверяемого налогоплательщика у взаимосвязанной организации,
только в том случае, если у налогового органа есть основания полагать, что они могут быть
уничтожены.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА



Определение Конституционного суда РФ от 31.03.2022 № 500-О – выемка документов у контрагента проверяемого 
Налогоплательщика:

• не разрешает вопрос по существу,

• не пройдена вся процедура обжалования.

При этом в Определении  содержатся выводы:

ü В силу Налогового кодекса Российской Федерации выемка документов и предметов заключается в изъятии должностными
лицами налогового органа, проводящими налоговую проверку, документов и предметов проверяемого лица, имеющих
отношение к предмету налоговой проверки и свидетельствующих о совершении им налоговых правонарушений, из
определенного помещения, с фиксацией соответствующих процессуальных действий и изъятых документов и предметов в
протоколе в установленном законом порядке (подпункт 3 пункта 1 статьи 31, пункт 14 статьи 89, пункт 4 статьи 93, статьи
94 и 99).

ü Данное регулирование подлежит применению с учетом действия принципа недопустимости причинения неправомерного
вреда при проведении налогового контроля ( стать 35 и 103 Налогового кодекса Российской Федерации). Таким образом,
оспариваемое законоположение, направленное на обеспечение осуществления налоговыми органами контроля за
исполнением налоговых обязательств, не отменяет действие прав и гарантий, предоставленных налогоплательщикам (их
контрагентам) в рамках проведения мероприятий налогового контроля, а следовательно, вопреки мнению заявителя, оно не
может рассматриваться как нарушающее его конституционные права в указанном аспекте.
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ВЫЕМКА У ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?



Основные выводы по делу №А40-111196/21 (Постановление АС Московского округа от 20.05.2022 года, Определение ВС
РФ от 25.08.2022 года):

ü При наличии у осуществляющих выездную проверку должностных лиц оснований полагать, что документы,
свидетельствующие о совершении правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены,
производится выемка этих документов в порядке, предусмотренном статьей 94 Налогового кодекса Российской
Федерации.

ü При этом глава 14 Налогового кодекса Российской Федерации не содержит положений, предписывающих производство
выемки документов и предметов исключительно по месту регистрации налогоплательщика, указанному в его
учредительных документах.

ü Выводы судов не противоречат правовой позиции ВС РФ, высказанной в определениях от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7994,
от 18.03.2020 № 305-ЭС20-2116, от 25.03.2020 № 305-ЭМ20-2738, от 13.05.2022 № 305-ЭС22-7301.
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ВЫЕМКА У ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?



Не допускается проведение 
налоговыми органами 

мероприятий налогового контроля 
посредством осмотра помещений и 

территорий в отношении 
контрагентов проверяемого 
налогоплательщика, а также 

третьих лиц - участников сделки, 
когда такие помещения и 

территории не используются 
проверяемым 

налогоплательщиком для 
извлечения дохода (прибыли) и не 
связаны с содержанием объектов 

налогообложения.

ВС РФ от 10.06.2019 № АКПИ19-296 
(о признании частично 
недействующим абзаца седьмого 
письма Федеральной налоговой 
службы от 16.10.2015 № СД-4-
3/18072).

Налоговики вправе осматривать 
компьютеры проверяемой 
компании

Суды, в т.ч. ВС, признали 
законным осмотр 
сотрудниками ИФНС 
компьютеров и 
установленного на них 
программного обеспечения в 
ходе выездной проверки.
Источник: Определение ВС от 
17.07.2017 г. № 302-КГ17-831560

Не допускается проведение 
налоговыми органами 

мероприятий налогового контроля 
посредством осмотра помещений и 

территорий в отношении 
контрагентов проверяемого 
налогоплательщика, а также 

третьих лиц - участников сделки, 
когда такие помещения и 

территории не используются 
проверяемым 

налогоплательщиком для 
извлечения дохода (прибыли) и не 
связаны с содержанием объектов 

налогообложения.

ВС РФ от 10.06.2019 № АКПИ19-296 
(о признании частично 
недействующим абзаца седьмого 
письма Федеральной налоговой 
службы от 16.10.2015 № СД-4-
3/18072).

Налоговики вправе осматривать 
компьютеры проверяемой 
компании

Суды, в т.ч. ВС, признали 
законным осмотр 
сотрудниками ИФНС 
компьютеров и 
установленного на них 
программного обеспечения в 
ходе выездной проверки.
Источник: Определение ВС от 
17.07.2017 г. № 302-КГ17-8315
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ОСМОТР ИФНС

Не допускается проведение налоговыми органами мероприятий налогового контроля посредством осмотра 
помещений и территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих лиц -
участников сделки, когда такие помещения и территории не используются проверяемым налогоплательщиком для 
извлечения дохода (прибыли) и не связаны с содержанием объектов налогообложения.

ВС РФ от 10.06.2019 № АКПИ19-296 (о признании частично недействующим абзаца седьмого письма Федеральной 
налоговой службы от 16.10.2015 № СД-4-3/18072).

Налоговики вправе осматривать компьютеры проверяемой компании

Суды, в том числе: ВС, признали законным осмотр сотрудниками ИФНС компьютеров и установленного на 
них программного обеспечения в ходе выездной проверки.

Источник: Определение ВС от 17.07.2017 г. № 302-КГ17-8315



ЗАДАЧА

Налоговый орган в ходе проведения выездной налоговой проверки
привлёк налогоплательщика по п.1 ст. 122 НК РФ, выявил
нарушение организацией п. 1 ст. 54. 1 НК РФ. В рамках
вынесенного решения об отказе в привлечении к налоговой
ответственности налогоплательщику доначислен НДС и налог на
прибыль, взыскан штраф в размере 40 %. В ходе проверки
налоговым органом установлено, что фактически товар поставлен
не заявленным налогоплательщиком контрагентом, а напрямую
производителем. Проанализируйте законность вынесенного
решения, укажите какие обстоятельства могут выступать
подтверждением вменяемого налоговым органом
правонарушения.



Задача

Проводится камеральная налоговая проверка декларации по НДС
за 1 квартал 2021 года. Акт проверки датирован 12.10.2022 года.
При проведении налоговым органом инвентаризации имущества
было установлено, что маркировка товара принадлежит не
поставщику, а производителю. Допрос сторожа показал, что товар
доставлен на брендированных автомобилях производителя. В
соответствии с транспортными накладными товар поставлен
напрямую производителем товара налогоплательщику. Налоговый
орган привлёк к ответственности налогоплательщика по п. 3 ст. 122
НК РФ, при проведении проверки вменяется п. 1 ст. 54.1 НК РФ.



Задача
Налоговый орган  провёл налоговую проверку налогоплательщика за период с 
2018 года по 2020 год, доначисления вменяются по «дроблению бизнеса». 
Налоговый орган полагает, что налогоплательщик необоснованно раздробил 
бизнес при этом фактически:
1. Занимается одним видом деятельности – обслуживание лифтового 

оборудования,
2. Центральный офис , а также обслуживающая бухгалтерия одна, совпадают 

Генеральный директор и участник,
3. Компании по экспертизе лифтов, техническому обслуживанию находятся 

на УСН,  компания по монтажу лифтов на ОСНО,
4. Доначисление произведено компании на ОСНО.
Сформируйте деловую цель по законной структуризации бизнеса.
Сформулируйте дополнительные доводы налогового органа в обосновании
правонарушения. Укажите, что нужно учесть при доначислениях.



54.1 НК РФ - доначисление налога на прибыль –изменение позиции 

Возможно привлечение по 
п.1 ст. 122 Налогового кодексаПункт 3 ст. 122 Налогового кодекса 

Смягчающие обстоятельства отсутствуют! Изменение позиции! 

Нет налоговой реконструкции! Частичное изменение позиции!
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УСЛОВИЯ ОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ (ст.54.1 НК РФ)

Для учета расходов или применения вычетов важно соблюдать следующие условия:

1. Не допускать искажений учета и отчетности, уменьшающих налоговую базу (УМЫСЕЛ)

2. Целью сделки не должна быть неуплата и (или) зачет (возврат) сумм налога (ДЕЛОВАЯ ЦЕЛЬ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУТЬ)

3. Сделка должна исполняться лицом, с которым заключен договор или лицом, которому обязательство передано по 
договору или закону (РЕАЛЬНОСТЬ)



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.
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ЧТО ТАКОЕ НАЛДОГОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ?

К числу способов искажения сведений об объектах налогообложения может быть отнесено:

ü Несвоевременное подписание актов выполненных работ, оказанных услуг сдачи-приемки-товаров приравнивается к 
формальному документообороту

ü Подписание актов сдачи-приемки когда очевидно, что документы содержат недостоверные сведения

ü Нереальность сделки в т.ч. выполнение операций не контрагентов, а сотрудниками налогоплательщика или лицом, с которым 
договор не заключался

ü Не отражение дохода (выручки) от реализации ТРУ в т.ч. в связи с искусственным вовлечением в предпринимательскую 
деятельность подконтрольных лиц

ü Переквалификация сделок, операций, деятельности
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НАЛОГОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

При умысле

Налогоплательщик должен применять 
коммерческую осмотрительность и 
избегать ситуаций, когда бюджету 
будет нанесен ущерб

При неосторожности

Неосторожность означает, что 
налогоплательщик должен был 
заметить, но не стал этого делать



Налоговая реконструкция в ст. 54.1  НК РФ с учётом нового подхода ФНС

Определение ВС РФ № 309-ЭС20-23981 от 19.05.2021 г. по  делу № А76-46624/2019–дело ООО «Фирма «Мэри»»

Расчетный способ определения налоговой обязанности на основании имеющейся у налогового органа информации о
налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках (подпункт 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса)
подлежит применению, если допущенное налогоплательщиком нарушение сводится к документальной неподтвержденности
совершенной им операции, нарушению правил учета, что, как правило, имеет место, если налогоплательщик не участвовал в
уклонении от налогообложения, 10 организованном иными лицами, но не проявил должную осмотрительность при выборе
контрагента и взаимодействии с ним (пункт 10 постановления Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006, пункт 8 постановления Пленума
от 30.07.2013 № 57 ).

При этом правом на вычет фактически понесенных расходов при исчислении налога на прибыль может быть реализовано
налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь казны - раскрывшим в соответствии с требованиями подпункта 6
пункта 1 статьи 23, пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса сведения и документы, позволяющие установить лицо, осуществившее
фактическое исполнение по сделке, осуществить его налогообложение и, таким образом, вывести фактически совершенные
хозяйственные операции из «теневого» (не облагаемого налогами) оборота.
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Фирма занимается производством хлебобулочных изделий, до 2013 года собственными силами доставляла их до магазинов

Арбитражный суд Уральского округа решения пересмотрел. Операции по доставке грузов были реальные, поэтому налогоплательщик
имеет право учесть их для целей исчисления налога на прибыль

В маке дело рассмотрела коллегия ВС РФ по экономическим спорам, которая не согласилась с выводами окружного суда и объяснила
причины в подробном определении.

Подход Верховного суда гласит: последствия налоговых правонарушений должны определяться ролью налогоплательщика в
причинении ущерба государственному бюджету.

Организации, допустившие ошибки при ведении отчетности и оформлении документов
Организации, которые умышленно вели документооборот так, чтобы уклониться от налогов

Когда возможно применение расчетного метода:
ü Применяется в случае, когда налогоплательщик участвовал в схеме, но не подтвердил операции документально
ü Не применяется, когда налогоплательщик сам умышленно выстроил схему с «техническими компаниями»
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1. Предусматривает исполнение сделки самой компанией-налогоплательщиком
ü Недоимку по налогам возможно частично уменьшить на сумму подтвержденных расходов спорного 
контрагента

2. Ситуация когда установлен реальный исполнитель
ü Исключение из цепочки компании «технички» и проведение расчетов по налогу на прибыль и вычетов НДС 
исходя из параметров реального исполнения сделки

3. Отсутствуют сведения о реальном исполнителе
ü Налоговая реконструкция возможна только в отношении налога на прибыль, кроме того, налоговики могут 
применять расчетный способ определения налоговой обязанности
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1. C учетом выпущенных писем ФНС и определения ВС практика применения налоговой реконструкции 
остается неоднозначной и требует детального  рассмотрения со стороны государственных органов.

2. Определение ВС РФ создает неопределенность в применении п.7 ст.31 НК РФ о применении расчетного 
способа уплаты налога.

3. Учитывая частичное совпадение признаков технического характера контрагента и критериев должной 
осмотрительности в том же письме ФНС, доказать незнание не всегда будет просто.



Определение ВС РФ от 15.12.2021 года по делу №305-ЭС21-18005 (дело №А40-131167/2020)

В то же время, как неоднократно указывалось в решениях Конституционного Суда Российской Федерации (постановления от 28.03.2000
№ 5-П, от 17.03.2009 № 5-П, от 22.06.2009 № 10-П, определение от 27.02.2018 № 526-О и др.), налоговые органы не освобождаются от
обязанности в рамках контрольных процедур принимать исчерпывающие меры, направленные на установление действительного
размера налогового обязательства налогоплательщика, что исключало бы возможность вменения ему налога в размере большем, чем
это установлено законом.

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов, включающий мероприятия по пресечению злоупотреблений
налогоплательщиков, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, осуществляется налоговыми органами в рамках
полномочий, предоставленных им федеральным законодателем. В частности, признание налоговой выгоды необоснованной в
случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или
учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера), предполагает
доначисление суммы налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет так, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом, на
основании соответствующих положений Налогового кодекса, регулирующих порядок исчисления и уплаты конкретного налога и сбора
(определения от 26.03.2020 № 544-О, от 04.07.2017 № 1440-О). На необходимость определения объема прав и обязанностей
налогоплательщика, исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции, также указано в пункте 7
постановления Пленума № 53.
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Определение ВС РФ от 15.12.2021 года по делу №305-ЭС21-18005 (дело №А40-131167/2020)

Применительно к операциям налогоплательщика, совершенным с использованием «технических» компаний это означает, что
возможность применения «налоговой реконструкции», в том числе в условиях действия статьи 54.1 Налогового кодекса, определяется
не формальными, а материальными условиями - установлением по результатам налоговой проверки, в том числе при содействии
самого налогоплательщика, лица, которое фактически производило исполнение по сделке, таким образом, чтобы вывести реально
совершенные хозяйственные операции из «теневого» (необлагаемого налогами) оборота и осуществить их полное налогообложение
(определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.05.2021 № 309-ЭС20-
23981).

Принимая во внимание изложенное, противодействие злоупотреблениям в сфере налогообложения не должно приводить к
определению налоговой обязанности в относительно более высоком размере - превышающем потери казны от неуплаты налогов,
возникшие на той или иной стадии обращения товаров (работ, услуг), приобретенных налогоплательщиком. Иное означало бы
применение санкции, что выходит за пределы мер, необходимых для обеспечения всеобщности и равенства налогообложения. Если в
цепочку поставки товаров включены «технические» компании, и в распоряжении налогового органа имеются сведения и
доказательства, в том числе раскрытые налогоплательщиком - покупателем, позволяющие установить лицо, которое действовало в
рамках легального хозяйственного оборота (осуществило фактическое исполнение по сделке с товаром и уплатило причитавшиеся при
ее исполнении суммы налогов), то необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть признана та часть расходов, учтенных
при исчислении налога на прибыль организаций, и примененных им налоговых вычетов по НДС, которая приходится на наценку,
добавленную «техническими» компаниями.
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Определение ВС РФ от 15.12.2021 года по делу №305-ЭС21-18005 (дело №А40-131167/2020)

Аналогичный подход к разрешению споров о получении необоснованной налоговой выгоды за счет встраивания «технических»
компаний в цепочку поставки товаров ранее был поддержан Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации в определениях от 27.09.2018 № 305-КГ18-7133, от 04.03.2015 № 302-КГ14-3432 и сохраняет свою актуальность,
поскольку в силу пункта 3 статьи 54.1 Налогового кодекса подписание первичных учетных документов неустановленным или
неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах и сборах не могут
рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или)
суммы подлежащего уплате налога неправомерным.

По настоящему делу инспекцией с учетом представленных налогоплательщиком документов установлено, что в действительности
приобретенная налогоплательщиком продукция (эмульгатор) поставлялась напрямую ее изготовителем - обществом «НПП
«Алтайспецпродукт».

В распоряжении налогового органа имелись сведения о том, что по сделкам с обществом «Полифлок» налогоплательщиком
приобретен эмульгатор на сумму 264 406 150 рублей, в том числе НДС – 40 333 142 рубля, а по сделкам с обществом «ХимТрейдинг» -
на сумму 26 899 221 рубль, в том числе НДС – 4 103 271 рубль. За поставленный налогоплательщику эмульгатор общества «Полифлок»
и «ХимТрейдинг» перечислили изготовителю продукции денежные средства в размере 115 019 317 рублей и 14 267 810 рублей
соответственно.

Таким образом, налоговый орган располагал сведениями и документами, которые позволяли установить лицо, осуществившее
фактическое исполнение по сделкам (общество «НПП «Алтайспецпродукт») в рамках легального хозяйственного оборота, уплатившее
налоги при поставке товара (эмульгатора) налогоплательщику в соответствующем размере. Однако при определении размера
недоимки по налогу на прибыль организаций и НДС эти сведения налоговым органом фактически во внимание не приняты, что могло
привести к произвольному завышению сумм налогов, пени и штрафов, начисленных по результатам проверки.
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Определение ВС РФ от 12.04.2022 по делу №А-10-133/2020 (Дело ООО «НБС-ГРУПП»)

ООО «НБС –Групп» (далее общество) обратилось в суд с заявлением к Межрайонной инспекции ФНС №1 по республике Бурятия о
признании недействительным решения от 06.012.20219 №2 (далее налоговый орган) о привлечении к ответственности за совершение
правонарушения (в редакции решения Управления ФНС по Республике Бурятия 18.10.2019 «15-14/14539), согласно которому обществу
начислено , в том числе 5 850 159 рублей НДС и 7 835 080 рублей налога на прибыль, соответствующие пени и штрафы.

Решением Арбитражного суда республики Бурятия от 01.02.2021, оставленным без изменения постановлением Четвертого
арбитражного апелляционного суда от 05.04.2921 и постановлением Арбитражного суда Сибирского округа от 03.08.2021, обществу в
удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поступившей в ВС РФ, общество просит отменить по делу судебные акты, считая из и незаконными и
необоснованными.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 01.02.2021 по делу №А10-133/2020 постановление Четвёртого Арбитражного
апелляционного суда от 05.04.2021 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 03.08.2021 по указанному
делу о доначислении по эпизоду взаимоотношений с обществом с ООО «ИНИЦ Сершин» отменено.

Дело в данной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия, в остальной части указанные
судебные акты оставить без изменения.
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Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.04.2022 по делу А 76-6121/2021 (Дело ООО «Уральская
производственная теплоизоляционная компания)

ООО обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к инспекции о признании незаконным решения от 29.09.2020
№5 (далее решение) об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и начисления налогов в
размере 21 581 392 руб., пеней в размере 10 622 533 руб. 84 коп., обязании налогового органа устранить допущенные нарушения,
отменить начисление налогов и пеней.

Налогоплательщик в настоящей кассационной жалобе настаивает на необходимости проведения налоговой реконструкции при
доначислении вышеуказанных налогов по взаимоотношениям со спорными контрагентами путем принятия расходов по налогу на
прибыль и налоговых вычетов по НДС в части суммы оплаты, приходящихся на реальных поставщиков услуг.

Решением Арбитражного суда Челябинской области и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда отменить
в части отказа в удовлетворении требования о признании недействительным решения Межрайонной инспекции ФНС по ЧО о
доначислении налога на прибыль организации, НДС, соответствующих пеней и штрафов по взаимоотношения с ООО «Уникум» и
«Уралснаб».

В указанной части направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд ЧО. В остальной части оставить судебные акты без
изменения.
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Решение арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.04.2022 по делу А56-36758/2020 (Дело ООО
«Транспортно-экспедиторская группа «ГАРДАРИКА)

ООО «Гардарика» (далее –заявитель) обратилось в Арбитражный суд Санкт0Петербурга и Ленинградской области с заявлением о
признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России №23 по Санкт-Петербургу (далее Инспекция, налоговый орган) №
04/16 от 05.06.2019 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

В ходе проверки установлено, что в 2014-2016 годах ООО «ТЭГ «Гардарика» при определении налоговой базы по НДС включило в
состав налоговых вычетов НДС на основании счетов-фактур, оформленных от имени вышеназванных контрагентов, 354 476 041 руб.
Соответственно при исчислении налога на прибыль стоимость транспортных средства услуг перевозки в общей сумме 1 970 159 712
руб.

Решением Управления ФНС по Санкт-Петербургу от 22.05.2020 №16-13/29894 апелляционная жалоба Общества на решение Инспекции
оставлена без удовлетворения.

Не согласившись с решение налогового органа ООО «ТЭГ «Гардарика» подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области заявлении о признании его недействительным.

На основании изложенного, решение Межрайонной ИФНС России №23 по Санкт-Петербургу №04-16/2020 от 05.06.2020 о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в рассматриваемой судом части является законным и
обоснованным, а заявленные Обществом требования удовлетворению не подлежат в виду отсутствия оснований, предусмотренных
ст. 201 АПК РФ.

В удовлетворении заявленных требований отказать.
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Действительные налоговые обязательства
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ü Под действительными налоговыми обязательствами понимается
определение окончательной обязанности по уплате налогов таким
образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом

ü Такая обязанность возложена на налоговый орган, однако
налогоплательщик должен проявлять деятельное участие в
установлении ДНО

ü Наделение налоговых органов правом исчислять налоги
расчетным путем вытекает из возложенных на них обязанностей по
осуществлению налогового контроля в целях реализации
основанных на Конституции Российской Федерации и законах
общеправовых принципов налогообложения

ü Допустимость применения расчетного пути исчисления налогов
непосредственно связана с обязанностью правильной, полной и
своевременной их уплаты, что предполагает выявление
действительного размера налогового обязательства (Определение
Конституционного Суда РФ
от 25.11.2020 №2823-О)

ü Признание налоговой выгоды необоснованной предполагает
доначисление суммы налогов и сборов, подлежащих уплате в
бюджет, так, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом,

на основании соответствующих норм НК РФ, регулирующих порядок
исчисления и уплаты конкретного налога и сбора (Определение от
04.07.2017№1440-О)

ü Обязанность определять действительные налоговые обязательства
следует из положений Конституции, судебной практики
Конституционного и Верховного судов, положений налогового
законодательства (например, Постановления Конституционного суда
от 28.03.2000 №5-П, от 17.03.2009 № 5-П, от 22.06.2009 №10-П,
Определение от 27.02.2018 №526-О и другие)

ü Доначисление налогов должно быть произведено так, как если бы
договоры были напрямую заключены между налогоплательщиком и
реальными исполнителями (п. 8 Письма от 10.10.2022 № БВ-4-
7/13450@)



ДНО –МИНИМАЛЬНОЕ СПРАВЕДЛИВОЕ ДОНАЧИСЛЕНИЕ?
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ü Выявление необоснованной налоговой выгоды не предполагает
определения налоговой обязанности в более высоком размере
(что по сути означало бы применение санкции), а может служить
основанием для доначисления суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет таким образом, как если бы налогоплательщик не
злоупотреблял правом (Определения Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
от 05.04.2018 N 305-КГ17-20231, от 06.03.2018 N 304-КГ17-8961, от
30.09.2019 N 307-ЭС19-8085, от 28.10.2019 N 305-ЭС19-9789 и др.)

ü Налоговые органы не освобождаются от обязанности в рамках
контрольных процедур принимать исчерпывающие меры,
направленные на установление действительного размера
налогового обязательства налогоплательщика, что исключало бы
возможность вменения ему налога в размере большем, чем это
установлено законом

ü Определение объема прав и обязанностей налогоплательщика

производится в соответствии с подлинным экономическим
содержанием соответствующей операции также указано в пункте 7
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды"

ü Разъяснения относительно определения объема прав и
обязанностей налогоплательщика исходя из подлинного
экономического содержания соответствующей операции были
даны в пунктах 10 - 12, 17, 17.1, 17.2 письма ФНС России от
10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ "О практике применения статьи 54.1
Налогового кодекса Российской Федерации"
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РАСЧЁТНЫМ МЕТОДОМ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ 
ПРАВОМ

Расчетный способ определения налоговой 
обязанности на основании имеющейся у налогового 
органа информации о налогоплательщике, а также 
данных об иных аналогичных налогоплательщиках 
(подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ) подлежит применению, 
если допущенное налогоплательщиком нарушение 
сводится к документальной неподтвержденности 
совершенной им операции (НЕТ УМЫСЛА).

Налоговый орган может заявлять в отношении 
налогоплательщика ст. 10 ГК РФ, которая влечёт 
отказ в судебной защите стороне, в отношении 
которой установлено злоупотребление правом (дело 
№А40-118073/19).
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Если цель уменьшения налоговой обязанности за 
счет организации формального документооборота с 
участием "технических" компаний преследовалась 
непосредственно налогоплательщиком или, по 
крайней мере, при известности налогоплательщику 
об обстоятельствах, характеризующих его 
контрагента как "техническую" компанию, 
применение расчетного способа определения 
налоговой обязанности в такой ситуации не отвечало 
бы предназначению данного института (Определение ВС 
РФ от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 по делу №А76-
46624/2019,  п. 39 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 
(2021), утвержденного Президиумом ВС РФ 10.11.2021).



ДНО ПРИ ВМЕНЕНИИ СОМНИТЕЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ

Не 
допускается ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НАЛОГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Письмо ФНС России от 10 октября 2022 
г. N БВ-4-7/13450@ (п.п. 1, 6 Письма):
- При вменении п. 1 ст. 54.1 НК РФ;
- При доначислении по п.2 ст. 54.1 НК 
РФ, но:

А) не раскрытии реальных контрагентов 
налогоплательщиком,
Б) участии налогоплательщика в 
организации схемы по уклонению от 
уплаты налогов или при содействии его в 
таком уклонении,
В) отсутствии в материалах проверки 
сведений о реальных контрагентах.

НО ЭТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НАЛОГ 
НА ПРИБЫЛЬ  ПРИ НЕ ДОКАЗАННОСТИ НЕ 
РЕАЛЬНОСТИ 
( п.7 Письма).

ü Реальные  контрагенты 
раскрыты 
налогоплательщиком ;

ü Реальные  контрагенты 
установлены налоговым  
органом ;

ü Обязательства 
корректируются  в  рамках  
НДС  и  налога на прибыль в  
соответствии  с  оплаченными  
налогами  по  сделке  реальным  
контрагентом  

(Определение ВС РФ от 15.12.2021 N 305-
ЭС21-18005 по делу N А40-131167/2020).
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Налоговым органом не оспорено выполнение работ, оказание услуг,
поставка товара, но вменяется косвенная подконтрольность
контрагента в этом случае:
1 вариант – корректируем обязательства в соответствии с позицией,
сформированной до введения ст. 54.1 НК РФ;
2 вариант – учитываем оплаченные контрагентом налоги и зарплату
сотрудников контрагента;
3 вариант – учитываем оплаченные контрагентом налоги, зарплату
сотрудников контрагента, закупленные товары, работы, услуги,
которые влияют на исполнение сделки с налогоплательщиком и
приобретены у реальных контрагентов последующего звена.
Минусы:
- Нет общей методики;
- Сам подход противоречит ст. 54.1 НК РФ, так как реальность не
оспорена;

- Не учитываются иные расходы контрагента по реальной
хозяйственной деятельности (аренда, членские взносы и другие).

НЕТ 

ДНО производится налоговым органом даже при
раскрытии налогоплательщиком после окончания
налоговой проверки реального контрагента
посредством подачи уточненных налоговых
деклараций в случаях:
- Не вынесения Решения налоговым органом и не

вступления его в силу в рамках указанной
проверки;

- По средством повторной выездной налоговой
проверки или камеральной, если уточнение
налоговых обязательств произведено после
вступления в силу Решения или при обжаловании
его законности в суде

( п.п. 3 -5 Письма ФНС от 10 октября 2022 г. N БВ-4-
7/13450@).

ВЫВОДЫ

2

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ДНО
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ и НДС при ДНО 
есть ли разница в подходах?

Условия:
q Создания налогоплательщиком формального 
документооборота с компаниями на ОСНО;

q Фактическое приобретение товаров,
работ, услуг 
у субъектов, работающих без НДС;

q Установлена согласованность действий 
налогоплательщика и сомнительных 
контрагентов;

q Цель -минимизация налогов.

Расчёт ДНО по налогу на прибыль возможен:
- налогоплательщик понес реальные затраты на приобретение
товара;
- Использовал его в дальнейшем в хозяйственной деятельности.
При этом важно, что:
- налогоплательщик не уклонялся от раскрытия информации о
фактической стоимости сделок;

- активно реализовывал свои процессуальные права по
представлению доказательств несения спорных расходов при
исполнении сделок с реальными поставщиками;
установленными налоговым органом в ходе проверки,

- способствовал определению действительного размера
понесенных им затрат и расходов по спорным сделкам;

- рыночная цена сделки не оспорена.
Данное обстоятельство позволило сформировать доход,
облагаемый налогом на прибыль организаций.
(Определения ВС РФ от 30.11.2021 №309-ЭС21-22364, от 23.03.2022 №306-
ЭС22-1981, от 25.07.2022 №308-ЭС22-11767, от 18.08.2022 №309-ЭС22-
13529, от 22.08.2022 № 310-ЭС22-13933).



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.

Пример: Определение Верховного Суда РФ от 02.03.2021 N 305-ЭС21-219 по делу N А41-83291/2019, Решение Арбитражного суда г. 
Москвы от 30.07.2021 №А40-118073/2019.
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Бремя доказывания
Еще один важный вопрос, который поднял ВС РФ: на ком лежит бремя доказывания должной осмотрительности - на

налогоплательщике или проверяющих.И здесь все зависит от обстоятельств дела.

Это должен делать налогоплательщик, если инспекция выяснит, что:
- экономический источник для вычета (возмещения) НДС не создан;
- у контрагента нет ресурсов для исполнения договора, а сделка исполнена третьими лицами, которым контрагент не мог передать

обязательства в силу своей номинальности.

Налоговики же должны доказывать должную осмотрительность, если:
- контрагент обладал ресурсами для исполнения сделки самостоятельно или с привлечением третьих лиц;
- сдал бухгалтерскую и налоговую отчетность, где эти ресурсы отражены.

В таком случае налогоплательщик вправе ожидать, что партнер уплатит налоги в бюджет. Предполагается, что в такой ситуации
выбор исполнителя отвечал условиям делового оборота.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 14.05.2020 N
307-ЭС19-27597 по делу N А42-7695/2017 – Дело АО "Специализированная производственно-техническая база
"Звездочка"

Вывод
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ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ



I. Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 № 53
II. Приказ ФНС от 30.05.2007№ММ-3-06/333
III. Постановления Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 № 22
IV. ПИСЬМО ФНС РФ от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104
V. Письмо ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@
VI. Письмо от 31.05.2018 № ЕД-4-15/11499@
VII. Письмо ФНС России № БВ-4-7/3060 от 10.03.2021 «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса

Российской Федерации».

Нормативно-правовое закрепление понятия «Должная осмотрительность»

Прямых императивных норм, обязывающих налогоплательщиков соблюдать должную осмотрительность в отношении
контрагентов, в законе не установлено.
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Оценке обстоятельств, характеризующих выбор контрагента, в силу которых налогоплательщик должен быть знать о формальном документообороте с участием
«технических» компаний посвящена целая глава № 4. Налоговый орган, с точки зрения авторов письма, должен занимать активную позицию в сборе
доказательств оценивающих доводы налогоплательщика, что тот проявлял должную осмотрительность при выборе контрагента.

По мнению ФНС, при осуществлении данного выбора предприниматели оценивают, как правило, не только условия сделки и их коммерческую
привлекательность. Но и деловую репутацию, платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения.
Наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и
соответствующего опыта. Ну а при совершении значимых сделок, например, по поводу дорогостоящих объектов недвижимости, изучают историю
взаимоотношений предшествующих собственников и принимают тому подобные меры.

Согласно рекомендациям, налоговым органам следует исследовать в совокупности и взаимной связи, следующие обстоятельства:

ü Неизвестность налогоплательщику информации о фактическом местонахождении контрагента. А также данных о местонахождении производственных,
складских, торговых или иных площадей, необходимых для ведения предпринимательской деятельности

ü Отсутствие свидетельств (например, копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, квалифицированных кадров,
имущества, необходимых лицензий, разрешений, свидетельств о членстве в саморегулируемой организации и т.п.), подтверждающих возможность реального
выполнения контрагентом условий договора. А также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий
договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.

ü Отсутствие у соответствующих должностных и ответственных лиц налогоплательщика информации об обстоятельствах выбора контрагента, заключения
сделки и ее исполнения.

ü Отсутствие взаимодействия с руководителем, иными должностными лицами, ответственными сотрудниками или иными лицами, уполномоченными
действовать от имени контрагента, при обсуждении условий и подписании договора.Отсутствие документального подтверждения полномочий данных лиц.

ü Несовершение действий по получению необходимой информации, которые обычны для деловой практики, неосуществление налогоплательщиком анализа
сведений о контрагенте, размещенных в том числе на официальном сайте ФНС России в формате открытых данных.

ü Отсутствие в открытом доступе информации о контрагенте, свидетельствующей о ведении им реальной экономической деятельности.

ü Отсутствие у налогоплательщика информации о способе получения сведений о контрагенте (например, наличие рекламы в СМИ, сайта, рекомендаций
партнеров или других лиц).

ü cовершение сделки без получения необходимого в силу закона или учредительных документов согласия органа юридического лица или государственного
органа либо органа местного самоуправления;
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Совершение сделки с нарушением процедуры согласования, несоответствие порядка заключения договора внутренним регламентам
налогоплательщика. К примеру, заключение договора без проведения публичных торгов, либо с их нарушением при обязательности данного
порядка в силу закона или практики, установленной у налогоплательщика.

Совершение сделки в противоречие с бизнес-стратегией налогоплательщика (непрофильная, сверхрисковая и т.п.).

Наличие в договорах условий, отличающихся от существующих правил (обычаев) делового оборота либо от условий иных аналогичных
договоров, заключенных налогоплательщиком.

Установление цены приобретения товаров (работ, услуг) в размере, который существенно ниже цены по сопоставимым сделкам (при
совершении сделки с «технической» компанией с целью приобретения ресурсов в недекларируемом в целях налогообложения обороте).
Или выше рыночной стоимости (при встраивании «технической» компании во взаимоотношения с лицом, осуществившим фактическое
исполнение по сделке).

Отсутствие у налогоплательщиков документов, которые должны были быть составлены исходя из характера исполнения (например, при
договоре строительного подряда отсутствует акт о передаче подрядчику строительной площадки).

Наличие в договорах и в документах, которыми оформлено исполнение сделки, противоречий в сведениях и неполноты заполнения
обязательных реквизитов, которые могут свидетельствовать, в частности, о подписании документов в нарушение логики бизнес-процесса или
ранее момента наступления соответствующих событий.

Отсутствие оплаты, использование в расчетах «неликвидных» векселей, принятие в счет погашения долга права требования к третьему лицу,
платежеспособность которого не позволяет получить исполнение по данному требованию в полном объеме;

Несовершение налогоплательщиком действий по защите прав, нарушенных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
Непринятие мер по приостановлению исполнения своего обязательства или не заявление отказа от исполнения этого обязательства в случае
встречного неисполнения обязательств контрагентом.

Источник: письмо ФНС России № БВ-4-7/3060 от 10.03.2021 «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса
Российской Федерации».
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ШАГ № 2 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

ü https://egrul.nalog.ru/index.html, https://pb.nalog.ru/ - представление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (анализируем выписку), распечатываем и
анализируем сведения ресурса на предмет наличия отрицательных фактов о хозяйственной деятельности контрагента.

ü https://kad.arbitr.ru/ и https://www.mos-gorsud.ru/ - исследуем ресурсы на предмет наличие активных/завершенных судебных заседаний.
Анализируем характер спора на предмет негативных сведений о контрагенте.

ü https://service.nalog.ru/addrfind.do - проверяем сведения о наличии отметки об адресе массовой регистрации.

ü https://service.nalog.ru/zd.do - анализируем сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налога и/или не представляющих
налоговую отчётность более года.

ü https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx?attempt=1 – проверяем, не находится ли контрагент в стадии банкротства.

ü http://fssprus.ru/iss/ - анализируем сведения ресурса на предмет наличия активных/завершенных исполнительных производств.

ü https://www.vestnik-gosreg.ru/ - исследуем сведения о существенных юридических фактах в отношении потенциального контрагента.

ü https://www.e-disclosure.ru/ - центр раскрытия информации в отношении эмитентов ценных бумаг.

ü http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html - проверить контрагента по реестру недобросовестных поставщиков.

ü http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 - проверяем паспорт генерального директора.

ü http://www.gks.ru/accounting_report - анализ бухгалтерской отчётность контрагента за предыдущие периоды (Письмо Минфина и ФНС от 26.02.2020
№ 07-04-07/13687; Приказ ФНС от 25.11.2019 №ММВ-7-1/586@),

ü https://checko.ru/ - проверка контрагента, аккумулирование всех ресурсов.
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Осуществление дополнительных действий при заключении сделки со значительными контрагентами
Дополнительно налогоплательщик запрашивает следующую информацию и совершает следующие действия:

Ø Обеспечивает наличие личных контактов руководства при обсуждении условий и подписании договоров (подтверждается при
необходимости протоколами представительского мероприятия, который подписывают представители обеих сторон, или совместными
фотографиями руководства контрагентов);
Ø фиксирует информацию о способе получения сведений о контрагенте (распечатка страницы интернет сайта контрагента, получение
коммерческого предложения, получение рекомендаций в отношении контрагента, реклама деятельности контрагента в СМИ и др.);
Ø получает информацию о количестве работников контрагента и их специализации (например, штатное расписание);
Ø получает информацию о наличии у контрагента оборудования, основных средств (в случае если для выполнения обязательств по договору
необходимо использование определенного вида оборудования или транспортных средств);
Ø получает информацию о наличии опыта исполнения договоров подобного рода (есть ли отзывы и рекомендации от прежних партнеров,
уточнить информацию у предыдущих заказчиков, как исполнены договоры и какие результаты достигнуты, были ли претензии и споры);
Ø выясняет особенности работы и технологического процесса, привлекаются ли соисполнители;
Ø обеспечивает хранение переписки с контрагентом, в том числе электронной, осуществляемой как до заключения договора, так и в процессе
исполнения обязательств;
Ø использует для проверки контрагента системы Спарк-Интерфакс или Контур-Фокус, в которых имеется функция автоматической оценки
контрагента на предмет его добросовестности (доступ к системам платный, в связи с чем они используются при наличии возможности).
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Сторона договора, которая дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана возместить другой стороне по ее
требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку, предусмотренную договором.

93

К ним могут относиться следующие заявления об обстоятельствах: 

üподписание договора уполномоченными лицами,
üрегистрация контрагента в установленном порядке,
üотсутствие препятствий для заключения договора, в том числе получены все необходимые одобрения и согласования,
üналичие права на осуществление определённого вида деятельности, получение при необходимости лицензий (разрешений),
üконтрагентом уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ, своевременно и в полном объеме подаётся

налоговая отчетность, отражаются хозяйственные операции в первичных документах, в бухгалтерской, статической и иной отчётности,
üконтрагент обязан по законному требованию налоговых органов представить в установленный в требовании срок запрошенные

заверенные копии документов (информацию).
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8. Гарантии и обязательства
8.1.Продавец гарантирует, что:
— зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
— уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые
и иные госорганы отчетность;
— его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет
дисквалифицированных лиц;
— и т.д.

8.2.1. Если Продавец нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Покупателю
ущерб, который последний понёс вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях
налоговых органов.

8.2.2. Помимо ущерба Продавец, нарушивший гарантии, возмещает Покупателю все убытки, вызванные таким нарушением. Срок
возмещения ущерба и убытков— 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Покупателя.

ПРИМЕР 1. ФОРМУЛИРОВКА ДОГОВОРА О ЗАВЕРЕНИИ 
ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ (СТ.431.2 ГК РФ):

Материал ресурса: https://www.klerk.ru/buh/articles/479856/
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Потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, 
предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении

Соглашением сторон должен быть определен размер возмещения таких потерь или порядок его определения.

Стороны обязательства, действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут своим соглашением предусмотреть
обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком
соглашении обстоятельств и несвязанные с нарушением обязательства его стороной.
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«1.2. Исполнитель заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по
настоящему Договору, что:

1.2.1. Исполнитель не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате
искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений;

1.2.2. Исполнитель предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации и обеспечил (обеспечит) представление третьими лицами,
привлекаемыми для исполнения Договора (Подрядчиками/Соисполнителями) Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в
соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, сроком действия не позже начала
календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, и не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по настоящему
Договору, в отношении сведений (кейс GRUZ) (далее– Согласие):

- о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

- о застрахованных лицах (код тарифа,ИНН,ФИО застрахованных лиц);

- о средней заработной плате;

- об удельном весе вычетов по НДС.

Не позднее даты заключения Соглашения Исполнитель обязан направить Заказчику копию Согласия и квитанции о его приеме налоговым органом.

1.2.3. Подписывая Соглашение, Исполнитель дает свое согласие, а также обязуется при заключении договоров с третьими лицами (Подрядчиками/Соисполнителями) в
целях исполнения настоящего Соглашения, включить обязательное условие о даче указанными лицами согласия Заказчику на раскрытие, распространение,
публикацию, в том числе, на специальном информационном ресурсе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информации о наличии
урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по
операциям с участием Исполнителя (Подрядчика/Соисполнителя), сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, до окончания
годичного срока с даты прекращения Договора;

1.2.4. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или)
лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Исполнитель гарантирует, что все его действия по
привлечению третьих лиц (Подрядчиков/Соисполнителей) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Соглашении, оформлены
документально. Исполнитель несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в
них;

1.2.5. Сведения об Исполнителе и Подрядчиках/Соисполнителях включены в Информационный ресурс Фасилити-операторов, расположенный по адресу:
https://фм.радо.рус (или будут включены не позднее 1 месяца с момента подписания Соглашения – в отношении Исполнителя, с момента заключения договора с
Подрядчиком/Соисполнителем– в отношении Подрядчика/Соисполнителя).
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2.1. Исполнитель возместит Заказчику полностью все имущественные потери и/или убытки Заказчика, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения
Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога и (или) применения налогового вычета по НДС по операциям с Исполнителем и/или третьими
лицами (подрядчиками/соисполнителями), привлеченными Исполнителем для исполнения настоящего Договора, определенные актом государственного органа, в том
числе, решением налогового органа, или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством
потерь/убытков Заказчика вне зависимости от факта его обжалования.

Для целей применения настоящего пункта Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих
уплате Заказчиком сумм налогов, в возмещении которых Заказчику было отказано, сумм налогов, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком вследствие
непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, пеней,штрафов.

2.2. Исполнитель возместит Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, которые возникнут в случае неустранения признаков несформированного по
цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС по операциям из Договора, если вследствие такого
неустранения Заказчик отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках Договора, при этом, для целей применения
данного положения Стороны исходят из следующего:

• Исполнитель признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для
неприменения Заказчиком вычета НДС по операциям из Договора и не будет требовать от Заказчика доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа
Заказчика в применении вычета;

• добровольный отказ Заказчика в применении вычета по НДС выражается в подаче Заказчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или
частичным исключением операций, совершенных в рамках Договора с Исполнителем;

• несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Исполнителем и Заказчиком, но и в
ситуации, когда Исполнитель и/или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков
товаров, работ, услуг);

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется
путем формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты НДС в бюджет.
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НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА – СПАСАЕТ ЛИ ОНА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА?

Налоговая оговорка, включенная в контракт с поставщиком, не помогла взыскать НДС с поставщика, вычеты по которому
налоговики предложили убрать. В суде налоговые органа указали, что налогоплательщик все вычеты убрал добровольно, а
предложение их убрать было всего лишь рекомендацией.По мнению налогового органа: «Исполнение протокола по представлению
уточненной декларации нес рекомендательный характер и исполнен ООО „ТД Поволжские корма“ добровольно.

Протокол не является документом подтверждающим отказ Инспекции в налоговом вычете и не нарушает права ООО
„ТД Поволжские корма“ в получении налогового вычета по НДС».

Постановление 11 ААС от 10.11.2020 по делу № А55-33207/2019, 
Постановление АС СКО  от 30.03.2021 года по делу № А63-8167/2020
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ВЗЫСКАНИЕ С НЕДОБРОСОВЕСТНОГО КОНТРАГЕНТА 
ДОНАЧИСЛЕННОГО НДС

Организация-истец приняла к вычету НДС по работам организации-ответчика, однако инспекция доначислила НДС, начислила пени и штраф.
Инспекция доказала, что контрагент не имел достаточно ресурсов для выполнения работ. Судебным решением подтверждено, что организация-
истец не проявила должной осмотрительности, решение инспекции признано законным. Организация-истец снова обратилась в суд, но уже с
иском к подрядчику о взыскании убытков – НДС, пени и штрафа.

Применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, допустимо при любом умалении имущественной
сферы участника оборота, в том числе выразившемся в увеличении его налогового бремени по обстоятельствам, которые не должны были
возникнуть при надлежащем (добросовестном) исполнении обязательств другой стороной договора.

В силу сложившейся судебной практики налогоплательщик – заказчик и его контрагент рассматриваются как участники по сути одного
правонарушения, если их действия носили согласованный характер и были направлены на получение экономического эффекта за счет
непосредственного участия в уклонении от уплаты НДС совместно с лицами, не осуществлявшими реальной экономической деятельности
(определения СКЭС ВС РФ от 09.03.2021 № 301-ЭС20-19679, 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277, 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064).

Суды, отказывая в иске и указывая о проявлении истцом неосторожности при выборе контрагента при заключении договора, не учли, что в
силу п. 1 ст. 404 ГК РФ это могло служить лишь основанием для уменьшения судом размера ответственности должника, но не для полного отказа
в удовлетворении требования о возмещении убытков.

Постановление СК по экономическим спорам ВС РФ от 09.09.2021 № 302-ЭС 21-5294 по делу № А33-3832/2019 
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НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ В ЕГРЮЛ

ü Чтобы внести изменения, следует направить в инспекцию
заявление по форме № Р14001. Если компания
зафиксировала юридический адрес в уставе, то необходимо
заполнить заявление о внесении изменений по форме
№ Р13001 (утв. приказом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-
6/25@). ИФНС должны внести изменения в реестр в течение
пяти рабочих дней с момента получения заявления (п. 1 ст. 8
Закона № 129-ФЗ).

ü Если сведения в ЕГРЮЛ верные, направьте инспекторам
пояснения. Если они поставили метку из-за адреса,
то приложите к пояснениям копию договора аренды или
свидетельства о праве собственности. Контролеры обязаны
отреагировать на письменные пояснения в течение 30
календарных дней (п. 93 Административного регламента, утв.
приказом Минфина от 02.07.2012 № 99н).

Теперь новый правовой механизм, который позволяет привлечь в
судебном порядке контролировавших общество лиц к
субсидиарной ответственности, если их недобросовестными или
неразумными действиями было обусловлено неисполнение
обязательств общества (п. 3.1 ст. 3 закона № 14-ФЗ).

До недавнего времени кредиторы при доказывании в суде
недобросовестности действий руководителя общества,
исключенного из реестра, в отсутствие доступа к документам и
информации о хозяйственной деятельности должника испытывали
серьезные затруднения.

В соответствии с постановлением КС РФ от 21.05.2021 №20-П,
теперь судам при применении вышеуказанной нормы следует
исходить из того, что кредитору достаточно подтвердить наличие
долга и факт исключения должника из ЕГРЮЛ, а ответчик должен
представить пояснения, которые подтвердят его добросовестность.

Если последний этого не сделает либо пояснения окажутся
неполными, суд возложит бремя доказывания именно на
ответчика, а не на истца. Следовательно, кредиторам станет
значительно легче доказать недобросовестность бизнеса,
исключенного из ЕГРЮЛ.
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Формальные 
(четко прописаны в п.2 ст.105.1 НК РФ):

ü прямое или косвенное участие одной организации в другой с долей более 
25%,

ü участие физического лица в организации с долей более 25 %,

ü две организации, если одно и то же лицо владеет долей более 25 % или 
выполняет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО),

ü одно лицо подчиняется другому по должностному положению,

ü близкие родственники.

Неформальные
(«иные основания» п. 7 ст. 105.1 НК РФ):

ü перечень критериев является открытым, поэтому 
суд может таковым признать любое обстоятельство 
взаимосвязи, выявленное налоговым органом.

104www.legico 5

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 (п.1
ст.105.1 НК РФ).

Признаки взаимозависимости:
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ЛИЦ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

1) налогоплательщик, его участники, должностные лица или лица, осуществляющие фактическое управление деятельностью схемы, являются
выгодоприобретателями,

2) несение расходов участниками схемы друг за друга,

3) формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей,

4) отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов,

5) использование участниками схемы одних и тех же вывесок, контактов, сайта в сети Интернет, адресов фактического местонахождения,
помещений (офисов, складских и производственных баз и т.п.), банков, в которых открываются и обслуживаются расчетные счета,
контрольно-кассовой техники, терминалов и т. п. ,

6) единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и
покупатели у всех участников схемы являются общими,

7) фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами,

8) единые для участников схемы службы: бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, подбора персонала, поиска и работы с
поставщиками, покупателями,юридического сопровождения, логистики.
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Неформальные признаки взаимозависимости
(«иные основания» п. 7 ст. 105.1 НК РФ):

www.legicon.ru 90



www.legicon.ru 91

Как указано в Определении Верховного Суда РФ от 11.04.2016 № 308-КГ15- 16651,
«взаимозависимость участников сделок сама по себе не является доказательством получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, а может иметь юридическое значение в
целях налогового контроля, только если установлено, что такая взаимозависимость используется
участниками сделки как возможность для осуществления согласованных действий, не
обусловленными разумными экономическими или иными причинами».

Следовательно, сама по себе взаимозависимость и согласованность действий участников
рассматриваемых сделок, не может служить квалифицирующим признаком необоснованности
налоговой выгоды, поскольку действия Общества преследовали достижение рассмотренной выше
разумной деловой цели.



ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ:

Сайт компании: устанавливается место фактического нахождение офиса, склада, контактные данные (телефоны, почта проверяются на предмет 
пересечения с другими компаниями, физическими лицами), маркетинговое позиционирование группы компаний как единого целого.

Оценка маркетинговых мероприятий: выявление продвижения группы компаний в Интернете, использование терминов «холдинг», «группа», 
«подразделение».

Статьи в Интернете (блоги, иное позиционирование деятельности компаний): от имени собственников, владельцев бизнеса, топ-менеджеров, 
ведущих сотрудников.

Отзывы сотрудников, пользователей Интернета (интересуют негативные отзывы с упоминаем сведений по группе компаний).

Анализ социальных сетей: производится анализ бизнес-страниц компаний (группы компаний), владельцев бизнеса, топ-менеджеров, ведущих 
сотрудников, социальных групп (тематических групп).

Запрос информации из ФИПС по владельцам товарных знаков и заключённым лицензионным соглашениям (проверяется «движение» товарного 
знака, условия заключаемых лицензионных соглашений, наличие в качестве сторон договора взаимозависимых компаний, дата заключаемого 
договора, рыночность условий, фактическое исполнение договора).
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Фиксация фактического использования товарного знака, «фирменного» стиля юридическими лицами без заключённых договоров.

Анализ сервисов по подбору кадров с выяснением информации: кто производит набор, сотрудник какой компании, какие отражены реквизиты, 
производится ли  набор одними лицами в интересах нескольких компаний, под каким брендом позиционируются, где проводят собеседование.

Выезд по месту нахождения налогоплательщика  для выяснения местонахождения компаний, групп компаний, обслуживающих подразделений, 
складов, место размещения информации о группе (под видом сотрудников, контрагентов).

Запрос операторам электронного документооборота о пересечении IP-адреса нескольких компаний (с 15 февраля 2018 года спецоператоры
обязаны передавать ФНС сведения об IP-адресе налогоплательщика при отправке отчетности).

Аналогичный запрос направляется в банк, обслуживающий налогоплательщика (с проверкой всех лиц, которые действовали от организации по 
доверенности и отношения этих лиц к иным подконтрольным структурам).

Анализ регистрационных дел организаций, которых «объединяет» налоговая инспекция (выявляется пересечение представителей, действующих
в интересах  группы компаний).

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ:
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2003-2004 годы – допустим выбор законных вариантов построения бизнеса, влекущих минимизацию налоговой нагрузки (постановления
КС РФ №9-П от 27.05.2003,№17-П от 03.06.2014);

2010-2016 годы – появление судебной практики по вопросу привлечения налогоплательщика к ответственности в связи с «дроблением
бизнеса»;

2017 год -формирование критериев «дробления бизнеса»:
ü невозможность использования специальных режимов для неправомерного сокращения налогов в бюджет (Определение

Конституционного суда РФ от 04.07.2017№ 1440-O);
ü «дробление бизнеса» - схема ухода от уплаты налогов (письмо СК РФ и ФНС России от 13 июля 2017№ ЕД-4-2/13650@);
ü определение 17 критериев «дробления бизнеса» (письмо ФНС России от 11.08.2017№ CA-4-7/15895@);
ü «дробление бизнеса» - пример искажения фактов хозяйственной жизни, недопустимого в силу п. 1 ст. 54.1 НК РФ (письмо ФНС России

от 31.10.2017 года № ЕД-4-9/22123@);

2018 год - право использования налоговых преимуществ исключительно у малого бизнеса, а у среднего, крупного бизнеса -
злоупотребление правом (письмо ФНС России № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018);

2019 год – обобщение судебной практики (письма ФНС России: № СА-4-7/8614@ от 07.05.2019, № КЧ-4-7/13613 от 12.07.2019,
№ СА-4-7/21065@ от 14.10.2019,№ЕД 2-4/25984 от 29.12.2019);

2020 год – формирование подхода по сбору доказательств при проверке налогообложения расходов по оплате услуг, оказываемых в
адрес российских организаций иностранными взаимозависимыми организациями (письмо ФНС России № ШЮ-4-13/12599 от 06.08.2020).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КРИТЕРИЕВ ДРОБЛЕНИЯ
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ü НДС - 84%; 

ü Налог на прибыль организаций - 65%; 

ü Налог на имущество, от которого спец. 
режимными освобождены - 17%; 

ü УСН/ЕСХН - 14%;

ü НДФЛ – 12 %;

ü ЕНВД/ПСН – 3 %

*** Источник: https://www.taxcoach.ru/taxbook/droblenie_biznesa#7
110
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КАКИЕ НАЛОГИ ДОНАЧИСЛЯЛИ В 2022? (КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ)



Как правило, налоги доначисляют «основному» субъекту группы, на котором сосредоточена основная бизнес-функция, производство, 
выполнение работ:

§ торговому дому или  генеральному подрядчику в группе;

§ одной из операционных компаний (например, старшей по дате создания);

§ основному собственнику активов группы, владельцу товарного знака, иной интеллектуальной собственности группы;

§ закупочной компании; 

§ управляющей компании.

111111
www.legicon.ru 96

КОМУ ДОНАЧИСЛЯЮТ?
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Проверяемые отрасли в рамках дробления бизнеса.



СТАТИСТИКА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ЗА  2022 ГОД ПО «ДРОБЛЕНИЮ БИЗНЕСА»

*** Источник: https://www.taxcoach.ru/taxbook/droblenie_biznesa
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Увеличился средний размер взысканий по судебным решениям о дроблении бизнеса - за год он вырос
почти на 20% (с 50 млн. рублей в 2020 году до 60 млн. рублей.
При расчете средних цифр исключено дело №А46-5513/2019, в котором было взыскана рекордная
сумма - более 1,9 млрд. рублей.



Оценка наличия деловой цели: установить, совершил бы налогоплательщик эту операцию исключительно по мотивам делового 
характера в отсутствие налоговых преимуществ

Доминирующий налоговый мотив может иметь место:
ü при реализации решения, не свойственного деловой практике;
ü не может быть обосновано с точки зрения получения экономических выгод и предпринимательского риска (например,

присоединение компании с накопленным убытком без актива при отсутствии экономического обоснования);
ü решения, принятого не в своем интересе, а в интересах иного лица с целью его скрытого финансирования.

Критерии выявлении злоупотреблений при дроблении бизнеса:

ü необходимо оценивать, ведется ли налогоплательщиком и иными лицами соответствующая деятельность самостоятельно и на
свой риск с использованием собственных достаточных трудовых, производственных и иных ресурсов;

ü определить, ведется ли организационно единая деятельность, координируемая одними и теми же лицами, с задействованием
общих материально-технических и (или) трудовых ресурсов и (или) средств индивидуализации от имени нескольких формально
самостоятельных субъектов.

*** Источник: письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060

«О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации»
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ПРИМЕР СХЕМЫ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА

115
www.legicon.ru 99



116
www.legicon.ru 100



Присутствует ли 
экономическая 
целесообразность 
дробления? 

Сделки между 
взаимозависимыми 

лицами не 
соответствуют 
рыночным 
условиям

Реальность 
и самостоятельно
сть деятельности 
налогоплательщи

ков

Единый штат 
сотрудников, 
идентичный 

IP/ Mac адрес, 
бренд, 

представители

Отсутствует деловая 
цель создания новых 
организаций и ИП

Дробление бизнеса 
2022
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Регионы-лидеры по количеству дел, связанных с «дроблением бизнеса»

За первое полугодие 2021 года рассмотрено
всего 97 дел по «дроблению бизнеса»
судами всех инстанций.

За первое полугодие 2022 года:
В пользу налогоплательщика – 9 дел (16%),
В пользу налогового органа - 49 дел (84 %).

*** Источник: https://taxprof.pro/blog/analiticheskie_materialy/1635/obzor_po_drobleniyu_biznesa_za/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ, ВЫРАБОТАННЫЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ

1. Особенности платежей между элементами 
группы: у созданных элементов группы расходы 

погашаются друг за друга, закрываются 
договорами займа, зачётом, переводом долга, 
отсутствуют платежи по ведению реальной 

хозяйственной деятельности с учётом заявленной 
специфики, нетипичные операции

2. Оформление и отражение договорных 
отношений между элементами группы: 

отсутствие оформления договорных отношений в 
группе, неотражение в бухгалтерском учёте 

операций между элементами группы, нестыковки 
при определении назначения платежей, дат 

поступления и реализации товара (работ, услуг), 
недействительность сделок

4. Нет экономического обоснования создания 
дополнительных элементов группы

10. Работники группы: нахождение работников в 
одном помещении независимо от формального 
оформления трудовых отношений, аренды 
помещения, массовое «перекрёстное» 

совместительство работников, миграция в 
рамках группы. Работники, состоящие в 

трудовых отношениях с одним из участников 
группы, выполняют трудовые функции и (или) 
управленческие функции в отношении других 
участников бизнеса без документального 

обоснования

9. ИП в группе - действующие (бывшие) сотрудники, 
родственники, учредители

3. Создание элементов не привело к увеличению 
прибыли, нет бизнес-плана, с учётом которого 

такое увеличение предполагалось

8. Нет разделения товара в группе, отсутствует 
идентификация товара на складе

5. Нет конструктивного разделения 
площадей

6. Единый производственный процесс

7. Использование активов группы без договоров, 
реальных платежей
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ОСОБО ОПАСНЫЕ КРИТЕРИИ ДРОБЛЕНИЯ

*** Источник: https://www.taxcoach.ru/taxbook/droblenie_biznesa#4
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО «ДРОБЛЕНИЮ БИЗНЕСА» 

Претензии налогового органа:

• Создание обществом схемы «дробление бизнеса» путем
отнесения доходов, получаемых от розничной торговли товаров
марки ZENDEN на ИП.

Обстоятельства: создание подконтрольных ИП, идентичный вид
деятельности, осуществляемый ИП и обществом, трудовая миграция
работников между ними, использование единого товарного знака
ZENDEN, общество - единственный поставщик ИП, использование
одной ККТ, всё осуществлено силами общества, нет деловой цели.

Доводы налогоплательщика:

• ИП самостоятельно арендовали торговые и складские помещения,
самостоятельно заключали и исполняли текущие хозяйственные
договоры, нанимали и увольняли сотрудников, выплачивали им
заработную плату, платили налоги;

• Сотрудники общества и ИП рассматривали их как самостоятельных
субъектов хозяйственных и трудовых отношений, а заключенные
ими договоры порождали права и обязанности именно у
индивидуальных предпринимателей, а не у общества. У
опрошенных сотрудников, предпринимателей не имелось сомнений
относительно того, кто являлся их работодателем.

Позиция суда кассационной инстанции: в ходе налоговой проверки были установлены случаи трудовой миграции между Обществом и 
индивидуальными предпринимателями в отношении 28 сотрудников, а также 73 сотрудников между 13 индивидуальными предпринимателями.
Судами первой и апелляционной инстанций не дана оценка доказательствам налогового органа о том, что Общество являлось единственным 

поставщиком у 12 индивидуальных предпринимателей, 60 - 80 % товара - у 4 индивидуальных предпринимателей, 35 % - у одного индивидуального 
предпринимателя; со стороны налогоплательщика обеспечивалась единая система контроля и учета за деятельностью индивидуальных 

предпринимателей посредством использования Базы 1С ООО «Дом одежды»

121121

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа  от 05.10.2021 по делу № А11-15678/2019 (в пользу налогового органа)
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Ключевые критерии неправомерного «дробления бизнеса» с позиции судов:

ü отсутствие деловой цели;

ü общие ресурсы у всех организаций;

ü взаимозависимость организаций;

ü единство маркетинговой политики;

ü единый центр управления хозяйствующими субъектами;

ü нетипичность, временность договорных отношений в группе, искусственное разделение производственного процесса;

ü единственный заказчик; 

ü фиктивность взаимоотношений внутри группы компаний

122122
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Определение ВС РФ от 23.03.22 № 307-ЭС21-17087 по делам №№ А66-1193/19, А66-1735/19 (судья Ю.Г. Иваненко) 

Суть спора: ООО «МДС» обратилось в арбитражный суд с заявлении о признании незаконным бездействия инспекции, выразившегося в неотражении в карточке
расчетов с бюджетом результатов контрольных мероприятий на основании поданных обществом уточненных налоговых деклараций за 2011- 2013 годы, а также о
возложении обязанности на инспекцию возвратить излишне уплаченную сумму по единому налогу с начислением процентов на данную сумму в порядке,
предусмотренном статьей 79 НК РФ. Требования общества удовлетворены в полном объеме.

Удовлетворяя требования общества об обязании инспекции возвратить излишне уплаченный налог по УСН за 2011-2013 годы, суды 3-х инстанций пришли к
выводу о том, что срок для подачи такого заявления в суд не пропущен, ввиду того, что о наличии переплаты ему стало известно только из вступившего в законную
силу постановления 14ААС от 22.03.2018 по делу № А66-17494/2015, в котором суд указал, что: «Третьи лица, привлеченные к участию в настоящем № А66-
1193/2019 деле, чьи права затронуты результатами выездной налоговой проверкой по эпизоду «дробления бизнеса», не лишены возможности откорректировать свои
налоговые обязательства по УСН по результатам разрешения данного спора».

По окончании судебного разбирательства общество «МДС» 15.03.2018 скорректировало налоговые обязательства по УСН, подав уточненные налоговые
декларации за 2011-2013 годы, в которых исключило из расчета налога доходы, учтенные инспекцией при определении налоговой обязанности общества
«Стройбилдинг», в результате чего исчисленная к уплате сумма налога по УСН составила 0 рублей по каждой декларации. Полагая, что им излишне уплачены в
бюджет суммы налога по УСН, общество «МДС» 20.07.2018 также обратилось в инспекцию с заявлением о возврате переплаты за 2011-2013 годы в общей сумме 5
782 942 рубля. Решениями инспекции от 06.08.2018 №№ 650, 651, 652, оставленными без изменения вышестоящим налоговым органом, в возврате переплаты
отказано.

Вывод ВС РФ: Поскольку ущерб, причиненный бюджетам публично-правовых образований в результате совместных действий участников группы, в том числе
общества «МДС», остается не возмещенным в полном объеме, заявитель по настоящему делу не является лицом, чьи права и законные интересы нарушены в
сложившейся ситуации, и не вправе требовать возврата упомянутых сумм налога. Принимая во внимание изложенное, вывод судов об удовлетворении заявленных
требований не может быть признан правомерным.

Определением ВС РФ от 23.03.22 № 307-ЭС21-17087 судебные акты судов 3-х инстанций отменены, в удовлетворении заявленных требований ООО «МДС» отказано.
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ДРОБЛЕНИЕ И УЧЁТ ПЕРЕПЛАТЫ ПО УСН 
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Определение ВС РФ от 26.01.2022 № 306-ЭС21-21905 по делу № А49-4003/2020 (судья Д.В. Тютин)

Суть спора: ЗАО «Промышленно – торговая компания «ПЕКОФ»» обратилось в арбитражный суд с заявлении о признании частично 
недействительным решения налогового органа «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения». Основанием
для принятия решения послужили выводы инспекции о том, что налогоплательщик, находясь на общей системе налогообложения, 
использовал схему ухода от налогообложения своих доходов путем «дробления бизнеса» с использованием взаимозависимых организаций.
Требования общества удовлетворены в полном объеме. 

Выводы судов 3-х инстанций: 
• создание обществ обусловлено именно реальными деловыми целями, а не созданием схемы уклонения от уплаты налогов в виде 

«дробления бизнеса»;
• взаимозависимость заявителя и указанных обществ сама по себе не является доказательством получения налогоплательщиком 

необоснованной налоговой выгоды. 
• в рассматриваемом случае имело место не формальное разделение бизнеса, осуществлявшегося ранее обществом, с исключительным 

намерением снижения налоговых платежей при сохранении деятельности в виде розничной торговли в данном обществе, а фактическое
прекращение этой деятельности с ее организацией на базе вновь созданного юридического лица – общества ТД «Пекоф», что отвечает 
принципу свободы экономической деятельности и имеет указанные выше заявителем разумные деловые цели экономического характера,
которые налоговый орган не опроверг.

Определение от 26.01.2022 № 306-ЭС21-21905 по делу № А49-4003/2020 налоговому органу отказано в передаче кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
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ДЕЛОВАЯ ЦЕЛЬ



Доказательства наличия деловой 
цели

Экономические показатели, 
основной целью которых не 

является уклонение

Производственные показатели, 
критерии расширения спектра 

рынка (услуг)

Наличие специфики в 
деятельности компаний

Исторические данные по 
причинам возникновения 

компаний

Финансово-экономическое 
обоснование: рост показателей по 
доходам и уплачиваемым налогам

Рискованность деятельности 
компаний 

( определённых компаний группы) 
– наличие лицензирования, 

членства в СРО

Привлечение специалистов 
(экспертов) для определения 
наличия (отсутствия) деловой 
цели, произведения расчёта 
действительных налоговых 

обязательств
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Основания для защиты при вменении «дробления бизнеса», 
сформированные судебной практикой:

ü Наличие деловой цели, экономической целесообразности (основная цель - это получение прибыли, а не налоговая экономия). Не 
причинение ущерба бюджету;

ü Самостоятельность при осуществлении деятельности (разграничение кадров,материальных ресурсов, складских остатков, 
контактных данных);

ü Организации ( ИП) открыты задолго до превышения лимитов, не в одно время;

ü Наличие самостоятельных (независимых) контрагентов, клиентских баз;

ü Наличие специфики в осуществляемой деятельности, разный ОКВЭД;

ü Наличие договора между элементами группы о совместной деятельности для достижения дополнительного результата;

ü Финансово-экономическое обоснование структуры, 

ü Наличие своих активов, разных представителей,  открытие счетов в разных банках;

ü Договорные отношения между элементами группы соответствовали рыночным условиям, фактически исполнялись;

ü Производственный процесс не был единым, имеют свой фирменный стиль.
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Общие принципы, доходы и расходы

1). Учитываем доходы и расходы всех объединяемых лиц,  но не все.

При выявлении схем «дробления бизнеса» подлежат установлению 
действительные налоговые обязательства налогоплательщика, учитывая, 
как вменяемые доходы, так и соответствующие расходы (постановление 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
06.07.2010 №17152/09, Письмо ФНС России от 10.03.2021 №БВ-4-
7/3060@).

2) Исключаем доходы и расходы по внутригрупповым сделкам 
(объединённых лиц).

Необходимость исключения внутригрупповых доходов и расходов 
следует из существа вменяемого правонарушения. Поскольку налоговый 
орган квалифицирует деятельность нескольких субъектов как единого 
лица, налоги должны быть рассчитаны соответствующим образом: 
единый субъект, единая  база, единая ставка.

Наиболее частые ошибки, допускаемые налоговым органом
по внутригрупповым сделкам при расчёте ДНО по прибыли:
• НО учитывает все внутригрупповые сделки (и противоречит сам себе);
• НО исключает только расходы и оставляет доходы по
внутригрупповым операциям (и ломает все представления о
принципе зеркальности отражения доходов и расходов)

• НО рассчитывает налог кассовым методом (берёт из налоговой
отчётности)

• Кроме того, исключая внутригрупповые расходы, НО вводит новый
налог, не предусмотренный НК РФ– налог с дохода по ставке 20%

• Как неправильно (цитата из Акта проверки):

«ООО «Дробитель» неправомерно отражало в составе расходов для
целей налогообложения налога на прибыль организаций расходы от
имени ООО «Раздробленное» не существовавшие в реальности в сумме
10 000 000 руб. , в том числе в 2021 г. что, в свою очередь, влечет
неуплату налога на прибыль организаций по ставке 20% в размере
2 000 000. Доходы ООО «Раздробленное», полученные от сделок с ООО
«Дробитель» учитываются в общем порядке по ОСНО. Отчётность по УСН
компаний, деятельность которых объединяется, в рассматриваемом
случае будет иметь значение только для возможного зачёта уплаченного
налога в счёт недоимки по Акту (Решению) налогового органа».
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Методика схожа с прибылью, но со своими особенностями

Первая особенность заключается в применяемой ставке по
НДС.Какую ставку применять: обычную или расчётную?

30 сентября 2019 года Верховный Суд вынес Определение №
307-ЭС19-8085 по делу № А05-13684/2017, в котором указал,
что в случае необоснованного применения специального
налогового режима сумма НДС должна определяться
посредством выделения налога из выручки с применением
расчетной ставки налога.

По мнению Суда, это позволяет установить стоимость
реализуемых товаров, работ и услуг (без включения в нее
суммы налога) и добавляемую к этой стоимости сумму налога,
которые в совокупности будут соответствовать реально
сформированной договорной цене. Противоположный подход,
как указано в определении, приводит к исчислению налога с
дохода, который хозяйствующим субъектом получен не был.

Учитывать ли вычеты по НДС «упрощенца»?

Очевидно, учитывать, так указано в письме ФНС России от
10.03.2021 №БВ-4-7/3060@

При выявлении схем «дробления бизнеса» доначисление сумм
налогов осуществляется с целью возмещения ущерба бюджетам
публично-правовых образований таким образом, как если бы
налогоплательщик не допускал нарушений. При этом
учитываются как вменяемые доходы, так и соответствующие
расходы, налоговые вычеты по налогу на добавленную
стоимость, налоги, уплаченные в рамках специальных
налоговых режимов.
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ВЫВОДЫ ПО МЕТОДИКЕ ДРОБЛЕНИЯ:

1. Суммы налогов, уплаченные элементами схемы "дробления бизнеса" в отношении дохода от искусственно разделенной деятельности,
наряду с доходами и расходами, а также ранее не заявленными налоговыми вычетами по налогу на добавленную стоимость, должны
учитываться при определении размеров налогов по общей системе налогообложения, а также пеней и штрафов, доначисляемых
решением по налоговой проверке налогоплательщику - организатору схемы "дробления бизнеса".

2. Исходя из этого, размер доначисляемых налогов подлежит уменьшению таким образом, как если бы налоги, уплачиваемые элементами
схемы "дробления бизнеса" в связи с применением специальных налоговых режимов, в рамках проверяемых периодов, уплачивались
налогоплательщиком-организатором.

3. При этом налоги, уплаченные в связи с применением специальных налоговых режимов, являясь фискальными эквивалентами налога на
прибыль организаций, подлежат учету в первую очередь при определении размера доначисляемого налога на прибыль организаций (в
рамках проверяемых периодов, начиная с наиболее ранних дат возникновения недоимок). В данном случае соответствующие суммы
налога на прибыль организаций считаются уплаченными в соответствующие даты уплат налогов, произведенных элементами схемы
"дробления бизнеса" в связи с применением специальных налоговых режимов. На основании этого, исходя из конкретных дат "уплаты",
производится перерасчет пеней и штрафов, начисляемых по налогу на прибыль организаций.

4. В случае, если после учета указанных платежей в счет налога на прибыль организаций остается положительная разница (неучтенный
остаток), то она подлежит учету при определении иных образовавшихся по итогам проверок недоимок, включая косвенные налоги,
в рамках проверяемых периодов, начиная с наиболее ранних дат возникновения недоимок. При таких обстоятельствах датами их
"уплаты" будет считаться дата принятия решения по проверке, в связи с чем такой учет не повлияет на расчет размера штрафов,
который исчисляется исходя из суммы первоначальной недоимки; начисление пени прекращается в соответствующей части.
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ВЫВОДЫ ПО МЕТОДИКЕ ДРОБЛЕНИЯ:

5. Для надлежащего информирования проверяемого налогоплательщика относительно определения его действительных налоговых
обязательств в решении, принимаемом по результатам налоговой проверки, подлежат отражению как размер доначисляемых
налогоплательщику-организатору налогов в связи с применением им схемы "дробления бизнеса" в полном объеме, так и размер
доначислений, который определен с учетом уплаченных элементами схемы сумм налогов в связи с применением специальных
налоговых режимов.

6. Решение, принятое в отношении налогоплательщика - организатора схемы, подлежит направлению в налоговые органы, на учете
которых состоят элементы схемы "дробления бизнеса".

При наличии невозмещенного в полном объеме ущерба, причиненного бюджетам публично-правовых образований в результате
совместных действий участников схемы "дробления бизнеса", возврат уплаченных ими сумм налогов в случае представления уточненных
деклараций, "обнуливших" соответствующие налоговые обязанности для образования формальной переплаты, недопустим.

При принятии решения по результатам налоговой проверки необходимо уведомлять участников схемы "дробления бизнеса" о том, что
суммы налогов, уплаченные в отношении дохода от искусственно разделенной деятельности, учтены при определении размера
действительных налоговых обязательств налогоплательщика - организатора схемы.

7. Налоговым органам надлежит применить изложенный порядок в отношении решений по проверкам:
- которые не вступили в силу;
- которые вступили в силу, но срок их обжалования в судебном порядке не истек;
- которые вступили в силу, но срок их обжалования в вышестоящий налоговый орган не истек;
- в отношении которых отсутствует вступившее в силу решение суда первой инстанции (в случае их обжалования).
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• Определяет круг лиц, участвующих в «схеме»;

• Запрашивает БУ и первичную документацию у «участников»;

• На основании данных БУ и НУ, первичных документов
объединяет налоговые базы;

• Рассчитывает налог, подлежащий уплате единым субъектом;

• Рассчитывает недоимку, пени и штрафы.

• Уделяем особое внимание к документам «упрощенцев». 
Особенно, по документам по расходам. Документы могут
изъять.

Действия налогового органа

Действительные налоговые обязательства при
дроблении



• Выясняем круг проверяемых лиц;

• Собираем БУ, НУ, первичные документы по проверяемым 
организациям и ИП;

• Запрашиваем документы по проверке у Налогового органа. Если у 
налогоплательщика данные материалы отсутствуют и не 
представлены налоговым органом вместе с Актом, их нужно 
истребовать (подаём ходатайство в налоговый орган).

• Производим собственный расчёт налоговых обязательств. Есть 
несколько вариантов осуществления такого расчёта:  1) 
Рассчитываем самостоятельно, направляем в НО в виде 
письменных объяснений или возражений; 2) привлекаем эксперта 
или экспертную организацию.

Действия налогоплательщика

Действительные налоговые обязательства при 
дроблении



Допустимы оба варианта, однако предпочтительным 
является второй, у которого есть следующие плюсы: 
• репутация экспертной организации (которой может являться, 

например, крупное научное или учебное заведение, известная 
аудиторская компания);

• формальная независимость эксперта (экспертной организации) как от 
НП, так и от НО;

• более подробное исследование, научное обоснование выводов, 
выводы лишены абстрактности, двойного толкования, они конкретны. 

Действия налогоплательщика

Действительные налоговые обязательства при 
дроблении



Логика Налогового органа и некоторых
налогоплательщиков
1). УСН уплачивается формально отдельным
хозяйствующим субъектом (например, ИП) и, в 
случае доначисления налогов в адрес организации
на ОСНО, именно ИП должен обращаться в свою
Инспекцию с заявлением о возврате излишне
уплаченного налога в порядке статьи 78 НК РФ.

Расчёт налогов, уплаченных участниками «схемы», вредные советы, УСН

Действительные налоговые обязательства при 
дроблении



Во-первых,

Такой подход приводит к тому, что УСН не получится учесть, поскольку с очень большой
вероятностью сроки на возврат налога по статье 78 НК РФ будут пропущены. Никто не
будет считать сроки с момента вынесения решения по проверке.

Цитата из Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации от 18.10.2021 №309-ЭС21-11163 по делу №А60-29781/2020 (дело
ИП Гуторовой К.В.):

«Юридические основания для возврата переплаты по итогам финансово-
хозяйственной деятельности наступают с даты представления налоговой
декларации (расчета) за соответствующий налоговый (расчетный) период, но не
позднее срока, установленного для ее представления в налоговый орган.

По какой именно причине Гуторова К.В., будучи обязанной самостоятельно исчислять, 
декларировать и уплачивать налог по УСН по итогам своей предпринимательской
деятельности, могла узнать об излишней уплате ей налога только после принятия
налоговым органом в отношении иного лица - предпринимателя Павлоса К.В., из
оспариваемых судебных актов по делу не следует.»

Если сроки не будут пропущены (маловероятно), то можно попробовать вернуть налог, 
сославшись на позицию Верховного Суда о недопустимости формирования
взаимоисключающих выводов различных налоговых органов (27.09.2018 №305-КГ18-
7133). Но ничего не получится, потому что:

1. УСН, вернуть через упрощенца не выйдет

Действительные налоговые обязательства при 
дроблении



Верховный суд высказался о том, что вернуть УСН, уплаченный «искусственным» участником, такому участнику
невозможно в принципе (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 марта 2022 № 450-ПЭК21):

• Верховный суд недавно вынес неоднозначное решение. Оно еще более запутало ситуацию 
Налоговики проверили ИП-1. Решили, что нашли дробление, и добавили ему выручку от ИП-
2. Второй ИП обратился в суд. Он доказывал, что узнал о переплате только после проверки 
ИП-1.

• ИП-2 выиграл три инстанции. Но Верховный суд вернул дело. Он потребовал разобраться, 
был ли ИП-2 самостоятелен. Если нет, то не мог не осознавать, что переплачивает налог. 
Просто в силу того, что не должен был его платить.

• Верховный суд в надзорном определении сделал ряд важных выводов:
• когда выявили дробление, надо установить действительное налоговое обязательство 

организатора схемы;
• момент уплаты участником группы налога не имеет значения;
• вопросы расчетов внутри группы должны решаться между ними без участия налоговиков.
• Арбитры не объяснили, как произвести расчеты внутри группы. Какое это имеет отношение 

к тому, что налоговики не зачли переплату по УСН.

В силу положений статьи 54.1 НК РФ, пунктов 3 и 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12.10.2006 № 53  к последствиям названных неправомерных действий относится установление
действительных налоговых обязательств налогоплательщика - организатора схемы "дробления бизнеса", а не
технических плательщиков, действующих совместно с ним.

1. УСН, вернуть через «упрощенца» не выйдет

Действительные налоговые обязательства при
дроблении



Организация на ОСНО может зачесть (вернуть) излишне уплаченный налог, 
но не сразу по результатам проверки, а потом, на основании статьи 78 НК РФ.

Цитата из акта налогового органа:

«Налоговым кодексом установлен различный порядок исполнения 
налоговым органом обязанностей по осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах, влекущего доначисление 
налогов, начисление пеней и привлечение к налоговой ответственности и 
зачёта излишне уплаченных налогов, пеней и штрафов».

Данную цитату Налоговые органы берут из постановления Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.09.2012 № 4050/12 
и от 16.04.2013 №15638/12. Однако, подход является общим и не может быть 
распространён на ситуации «дробления», что косвенно следует из 
Определения Верховного Суда РФ от 03.08.2018 №305-КГ18-4557:

По общему правилу указание в решении налогового органа на предложение 
налогоплательщику уплатить недоимку по налогу без учета имеющейся на 
момент вынесения этого решения по лицевому счету налогоплательщика 
переплаты по этому или иным налогам не является нарушением прав 
налогоплательщика

2. Вернуть УСН «потом» не получится

Действительные налоговые обязательства при 
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Однако, в том случае, если на момент окончания выездной налоговой
проверки Инспекции было достоверно известно о произведённой обществом
излишней уплате налога, то, будучи последовательным в формулировании
выводов по результатам выездной налоговой проверки, Инспекция должна
была признать, что недоимка за названный период на момент вынесения
решения по итогам налоговой проверки у общества в действительности
отсутствует.

Кроме того, такой подход противоречит толкованию норм налогового
законодательства Конституционным судом, судебной практике и разъяснениям
ФНС России (письмо ФНС России от 10.03.2021 №БВ-4-7/3060@): При
выявлении схем «дробления бизнеса» доначисление сумм налогов
осуществляется с целью возмещения ущерба бюджетам публично-правовых
образований таким образом, как если бы налогоплательщик не допускал
нарушений. При этом учитываются как вменяемые доходы, так и
соответствующие расходы, налоговые вычеты по налогу на добавленную
стоимость, налоги, уплаченные в рамках специальных налоговых режимов.

2. Вернуть УСН «потом» не получится

Действительные налоговые обязательства при 
дроблении



Цитата из Акта налоговой проверки: «В карточках расчетов с 
бюджетом ООО «Альфа» (на ОСНО) отсутствует переплата по 
УСН». 

Можно только добавить, что и самих КРСБ по УСН у организации на ОСНО тоже 
нет.

Однако:

• Деньги, поступившие в бюджет не «окрашены». Отсутствие обязанности по 
уплате УСН не означает, что сумма налога не уплачена и не является 
переплатой.

• именно на налоговый орган возложена обязанность по ведению КРСБ, а 
внесение в карточку записей является не причиной, а следствием факта 
возникновения переплаты (недоимки) по налогу. 

• «Технические причины» Инспекции - это проблемы Инспекции. Эти 
проблемы вне правового поля.

3. Не можем вернуть УСН «по техническим причинам»

Действительные налоговые обязательства при 
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На момент составления Акта недоимка по УСН отсутствовала, УСН 
налоговым органом не проверялся.
Подобное толкование положений налогового законодательства может
привести к принципиальной невозможности учёта действительных налоговых
обязательств налогоплательщика. Более того, столь оригинальный подход к 
определению прав и обязанностей Налогового органа означает, что никакие
недоимки или переплаты по налогам, в том числе установленные в ходе
контрольных мероприятий, не могут быть учтены Инспекцией вследствие их
отсутствия в КРСБ на момент составления Акта проверки.

Это противоречит позиции, изложенной в пункте 28 Письма ФНС России от
10.03.2021 №БВ-4-7/3060.

• Дробление: переплату связанных лиц должны зачесть Определение 
ВС РФ от 21.07.22 по делу №А29-2698/20

4. А у нас отсутсвует переплата по УСН
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Правильный подход: заявляем о необходимости учесть УСН на этапе
подачи возражений или ранее. Налоговый орган обязан их учесть по
результатам проверки.

Суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода
от искусственно разделенной деятельности, наряду с общими доходами
и расходами должны консолидированно учитываться при определении
размера налоговой обязанности плательщика - организатора группы, а 
потому не могут считаться уплаченными излишне (безосновательно). 

Такой правовой подход нашел отражение в определениях Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 23.03.2022 по делам №А66-1193/2019 и А66-1735/2019).

5. УСН. Правильный выбор
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Все суммы налога по УСН вычитаются из суммы налога (не 
налоговой базы!). Наименование налога, из которого 
вычитаем, значение не имеет, уровень бюджета тоже (пункт 1 
статьи 78 НК РФ).

Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет 
предстоящих платежей по налогам, сборам, страховым 
взносам, погашения недоимки по иным налогам, сборам, 
страховым взносам, задолженности по пеням по налогам, 
сборам, страховым взносам и штрафам за налоговые 
правонарушения либо возврату налогоплательщику в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей.

5. УСН. Решение
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Общие принципы, доходы и расходы

1). Учитываем доходы и расходы всех 
объединяемых лиц. Но не все.

При выявлении схем «дробления бизнеса» подлежат 
установлению действительные налоговые 
обязательства налогоплательщика, учитывая, как 
вменяемые доходы, так и соответствующие расходы 
(постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 06.07.2010 
№17152/09, Письмо ФНС России от 10.03.2021 №БВ-
4-7/3060@).

5. Налог на прибыль, учитываем расходы
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Исключаем доходы и расходы по внутригрупповым сделкам
(объединённых лиц).

Необходимость исключения внутригрупповых доходов и 
расходов следует из существа вменяемого правонарушения. 
Поскольку налоговый орган квалифицирует деятельность
нескольких субъектов как единого лица, налоги должны быть
рассчитаны соответствующим образом: 

5. Налог на прибыль, учитываем расходы, но не все
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Единая базаЕдиный субъект Единая ставка



Если руководствоваться иной логикой расчёта, 
операции, производимые в рамках единого 
хозяйственного субъекта (например, перевод 
организацией денежных средств с одного счёта на 
другой, снятие наличности со счёта 
индивидуального предпринимателя и т.п.) 
подлежат налогообложению налогом на общих 
основаниях. При этом налоговой базой такой 
операции фактически будет являться доход (не 
прибыль)

5. Налог на прибыль, учитываем расходы, но не все
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Наиболее частые ошибки, допускаемые налоговым органом по внутригрупповым сделкам при 
расчёте ДНО по прибыли:

• НО учитывает все внутригрупповые сделки (и противоречит сам себе);

• НО исключает только расходы и оставляем доходы по внутригрупповым операциям (и 
ломает все представления о принципе зеркальности отражения доходов и расходов). 

• НО рассчитывает налог кассовым методом (берёт из налоговой отчётности).

Кроме того, исключая внутригрупповые расходы, НО вводит новый налог, не предусмотренный 
НК РФ – налог с дохода по ставке 20%.

Как неправильно (цитата из Акта проверки):

ООО «Дробитель» неправомерно отражало в составе расходов для целей налогообложения 
налога на прибыль организаций расходы от имени ООО «Раздробленное» не существовавшие 
в реальности в сумме 10 000 000 руб., в том числе в 2021 г. что, в свою очередь, влечет 
неуплату налога на прибыль организаций по ставке 20% в размере 2 000 000. Доходы ООО 
«Раздробленное», полученные от сделок с ООО «Дробитель» учитываются в общем порядке по 
ОСНО.

Отчётность по УСН компаний, деятельность которых объединяется, в рассматриваемом случае 
будет иметь значение только для возможного зачёта уплаченного налога в счёт недоимки по 
Акту (Решению) налогового органа.

5. Налог на прибыль, ошибки налогового органа
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Задача: есть две организации, одна на ОСНО 
(организация А), другая на УСН (организация 
Б). 
Налоговый орган по результатам проверки 
пришёл к выводу о том, что имело место 
«дробление». 

5. Налог на прибыль, как рассчитываем
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По организации Б делаем сводную таблицу со следующими графами:

• Период;

• Доходы от реализации (Дт. 62.01);

• Внереализационные доходы;

• Внутригрупповые доходы;

• Расходы (Кр. 62)

• Внереализационные расходы;

• Внутригрупповые расходы;

• Налоговая база;

• Налог на прибыль;

• Срок уплаты.

5. Налог на прибыль, как рассчитываем
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По организации Б делаем сводную таблицу со
следующими графами:

Не забываем убрать внутригрупповые доходы и 
расходы из расчёта!

2). Делаем аналогичную табличку по организации А, 
берём данные из НУ, убираем внутренние сделки с 
организацией Б!

3). Делаем сводную таблицу по организациям А и Б в 
которую суммируем показатели:

5. Налог на прибыль, как рассчитываем
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5. Налог на прибыль, как рассчитываем

Действительные налоговые обязательства при 
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Показатель Квартал Полугодие 9 месяцев Год

Доходы от реализации

Внереализационные доходы

Внутригрупповые доходы

Итого доходов

Внереализационные расходы

Внутригрупповые расходы

Итого расходов

Налоговая база

Налог на прибыль 3%

Налог на прибыль 17%

Итого к уплате

Срок уплаты



Методика схожа с прибылью, но со своими особенностями

Первая особенность заключается в применяемой ставке по НДС. Какую ставку применять? обычную или
расчётную?

30 сентября Верховный Суд вынес Определение № 307-ЭС19-8085 по делу № А05-13684/2017, в котором
указал, что в случае необоснованного применения специального налогового режима сумма НДС должна
определяться посредством выделения налога из выручки с применением расчетной ставки налога.

По мнению Суда, это позволяет установить стоимость реализуемых товаров, работ и услуг (без включения в
нее суммы налога) и добавляемую к этой стоимости сумму налога, которые в совокупности будут
соответствовать реально сформированной договорной цене. Противоположный подход, как указано в
определении, приводит к исчислению налога с дохода, который хозяйствующим субъектом получен не был.

Цитата: Во всяком случае, определяя недоимку по НДС путем начисления налога по ставке 18 процентов в
дополнение к доходам предпринимателя без установления возможности переложения налога на
покупателей, и не учитывая эти доначисления в составе расходов налогоплательщика, формирующих его
профессиональный налоговый вычет, при определении недоимки по налогу на доходы физических лиц
(подпункт 1 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса и постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 09.04.2013 № 15047/12), инспекция действовала непоследовательно.

При таком положении выводы суда апелляционной инстанции и суда округа о правомерности

5. НДС, накручивать или выкручивать
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Учитывать ли вычеты по НДС «упрощенца»?

Очевидно, учитывать, так указано в письме ФНС России от 
10.03.2021 №БВ-4-7/3060@.

При выявлении схем «дробления бизнеса» доначисление сумм 
налогов осуществляется с целью возмещения ущерба бюджетам 
публично-правовых образований таким образом, как если бы 
налогоплательщик не допускал нарушений. При этом 
учитываются как вменяемые доходы, так и соответствующие 
расходы, налоговые вычеты по налогу на добавленную 
стоимость, налоги, уплаченные в рамках специальных 
налоговых режимов.

Пользуясь случаем, передаю слова большой благодарности 
Виктору Валентиновичу Бациеву за данное письмо.

Убираем реализацию внутри группы.

5. НДС, учитываем вычеты упрощенца
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Как рассчитываем

1). По организации Б делаем таблицу со следующими 
графами:

• Реализация;

• Внутригрупповая реализация;

• НДС с реализации;

• Вычеты по НДС;

• Вычеты по НДС (внутренние операции);

• Налог к уплате (возмещению).

5. НДС, что включаем в расчёт

Действительные налоговые обязательства при 
дроблении



Пример расчёта

5. НДС, итоговый расчёт

Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Реализация

Внутренний оборот (-)

НДС с реализации (18/118; 20/120)

Вычеты по НДС

Вычеты по НДС (внутренние)

Налог уплаченный

Налог к уплате



ПРИМЕР  ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

17 октября Верховный Суд вынес Определение № 301-ЭС22-11144 по делу № А43-21183/2020 о дроблении бизнеса участниками группы
компаний в целях ухода от налогообложения.

С 2015 по 2017 г. группа компаний «УправдомЪ», объединяющая 22 юрлица, занималась управлением жилыми многоквартирными
домами в ряде районов Нижнего Новгорода. Учредителем всех этих организаций был Николай Шумилков, а ООО Домоуправляющая
компания Сормовского района «Сормово» (ДК «Сормово») приняла на себя полномочия единоличного исполнительного органа и оказывала
всем членам группы услуги по ведению бухгалтерского и экономического учета, аудиту, договорной, претензионной и исковой работе,
занималась учетом административно-хозяйственных расходов. Это общество применяло УСН в своей деятельности, как и остальные члены
ГК.

В 2020 г. ИФНС по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода провела выездные проверки организаций, входящих в ГК. По их результатам
налоговый орган вынес решение о привлечении ДК «Сормово» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Инспекция
сочла, что в ГК «УправдомЪ» была создана схема ухода от налогообложения путем разделения («дробления») бизнеса и искусственного
распределения выручки от осуществляемой деятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц.

Налоговый орган отметил, что все члены ГК фактически осуществляли единую хозяйственную деятельность, но были
зарегистрированы в качестве отдельных юрлиц с целью формального соблюдения условий, позволяющих применять УСН. При этом
фактически деятельность группы компаний не подпадала под условия, установленные для применения такого спецрежима. Поскольку
руководство и обеспечение текущей деятельности организаций, входящих в ГК, осуществлялись единым управленческим аппаратом ДК
«Сормово», налоги должны были исчисляться по общей системе налогообложения. ИФНС объединила показатели деятельности всех
подконтрольных организаций и доначислила налоги свыше 343 млн руб., включая НДС, налог на прибыль, имущественный, а также
штрафные санкции на сумму 12 млн руб.
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ПРИМЕР ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

ВС также напомнил, что в целях определения объема прав и обязанностей исходя из действительного экономического
смысла осуществляемой деятельности суммы налогов, уплаченные элементами схемы «дробления бизнеса» в отношении
дохода от искусственно разделенной деятельности, учитываются при определении размеров налогов по общей системе
налогообложения, а также пеней и штрафов, доначисляемых решением по налоговой проверке налогоплательщику –
организатору такой схемы, наряду с доходами и расходами, а также ранее не заявленными налоговыми вычетами по НДС.
Размер доначисляемых налогов уменьшается таким образом, как если бы налоги, уплачиваемые элементами схемы
«дробления бизнеса» в связи с применением спецрежимов, в рамках проверяемых периодов уплачивались
налогоплательщиком-организатором.

С учетом положений п. 7 ст. 3 НК такой зачет производится способом, который является наиболее благоприятным для
налогоплательщика: в первую очередь, при определении размера доначисляемого налога на прибыль организаций (в
рамках проверяемых периодов, начиная с наиболее ранних дат возникновения недоимок), поскольку налоги,
уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов, являются фискальными эквивалентами налога на
прибыль организаций. Соответствующим образом производится корректировка пеней и штрафов, начисляемых по налогу
на прибыль организаций. В случае если после зачета указанных платежей в счет налога на прибыль организаций остается
положительная разница (незачтенный остаток), то она подлежит зачету в счет иных образовавшихся по итогам проверок
недоимок, включая косвенные налоги.
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ПРИМЕР  ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

Застройщик ОптимаСтрой продавал квартиры через связанных ИП (по переуступке). Такая схема, при которой основная
дельта оставалась на ИП, позволяла застройщику укладываться в лимиты по УСН. В рамках выездной налоговой проверки
доначисления произведены так, как –будто компания была на ОСНО. При этом налоги ИП компании не зачли.

Но ВС РФ с таким однобоким подходом не согласился. "В целях определения объема прав и обязанностей в соответствии с
действительным экономическим смыслом осуществляемой деятельности должна происходить не только консолидация
доходов (прибыли) группы лиц, но также - консолидация налогов, уплаченных с соответствующих доходов, таким образом,
как если бы проверяемый налогоплательщик уплачивал УСН в бюджет за подконтрольных ему лиц. Это означает, что
суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода от искусственно разделенной деятельности должны
учитываться при определении размера налоговой обязанности (недоимки) по общей системе налогообложения
налогоплательщика - организатора группы".

Источник: Определение ВС РФ от 21.07.22 по делу №А29-2698/20
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Заявитель и Заинтересованное лицо по делу № А41-95406/2021
рассмотрели представленные налогоплательщиком расчеты и
первичные документы, подтверждающие реально понесенные
расходы, и пришли к выводу о необходимости установления
действительных налоговых обязательств налогоплательщика, с
учетом имеющихся сведений и документов в соответствии с
положениями письма ФНС России от 10.03.2021 №БВ-4-7/3060@.

Заявитель и Заинтересованное лицо настоящим Мировым
соглашением установили размер действительных налоговых
обязательств налогоплательщика за проверяемый период и
пришли к соглашению об изменении Решения налогового
органа № 11- 25/6254@ от «12» октября 2020 года, принятого
результатам рассмотрения материалов и Акта выездной
налоговой проверки № 7407 от «26» июня 2019 года, изложив
выводы части 2 и 3 Описательной и Резолютивной части Решения
в следующем порядке:

- Сумма дополнительно начисленного налога на добавленную
стоимость (далее – НДС) за 2015-2017 гг., по Решению ИФНС
России по г Красногорску Московской области, О привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения №
11-25/6254@ от «12» октября 2020 года в отношении ООО
«СОНЕКС», устанавливается в размере 155 209 218 руб. 98 коп., а
также соответствующая сумма пени, что подтверждается
расчетами (Приложение к соглашению на 6441 листах) и
представленными в материалы дела первичными документами

Заявитель обязуется внести исправления в документы
бухгалтерского и налогового учета в вышеобозначенной части.
- Сумма дополнительно начисленного налога на прибыль

организаций за 2015-2017 гг., по Решению ИФНС России по г
Красногорску Московской области О привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения
№ 11-25/6254@ от «12» октября 2020 года в отношении ООО
«СОНЕКС» устанавливается в размере 106 479 094 руб. 00 коп.,
а также соответствующая сумма пени, что так же
подтверждается расчетами (Приложение к соглашению на
6441 листах) и представленными в материалы дела
первичными документами.

- Заявитель обязуется внести исправления в документы
бухгалтерского и налогового учета в вышеобозначенной части.

- Заявитель уплатил сумму НДС за 2015-2017 гг. в размере 145
432 661 руб. 91 коп., а также соответствующие пени по НДС в
размере 96 454 211 руб. 44 коп. согласно платежному
поручению № 1921 от 24.06.2022 на сумму 145 432 661 руб. 91
коп. платежному поручению № 2047 от 08.07.2022 на 3
33_12914491 уплату пени на сумму 59 625 000 руб. 00 коп.
Согласно письму Заявителя № 82/02 от 29.06.2022,
относительно пени по НДС, ИФНС России № 10 по г. Москве
произвела уточнение платежей на сумму 36 830 000 руб. 00
коп.
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Общество обязуется в течение месяца после
утверждения Мирового соглашения уплатить в
бюджет Российской Федерации и бюджет субъекта
РФ сумму НДС в размере неуплаченной суммы 9
776 557 руб. 07 коп., а также налога на прибыль
организаций за 2015-2017 гг., указанную в пункте 2
настоящего Мирового соглашения, что составляет
106 479 094 руб. 00 коп., а также соответствующие
суммы пени. С учетом представленного
ходатайства, руководствуясь статьей 112 НК РФ,
Стороны пришли к соглашению о возможности
снижения штрафных санкций с учетом смягчающих
обстоятельств в 16 раз.

Сумма штрафа, с учетом смягчающих обстоятельств,
составила 6 542 207 руб. 82 коп.
Стороны пришли к соглашению о том, что не будут
иметь претензий к
друг другу в части распределения судебных
расходов по данному делу. Судебные расходы,
понесенные каждой из сторон по настоящему делу,
не подлежат возмещению другой стороной.

Определение АС Московской области от
26.09.2022 по делу №А41-95406/21.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



• Член Палаты Налоговых консультантов, старший преподаватель Финансового университета при 
Правительстве РФ.

• Специализируется на консультировании по вопросам российского налогового права и 
сопровождении сложных налоговых споров.

• Окончила с красным дипломом Пермский государственный университет по специальности 
«юриспруденция» в 2003 году. В 2020 году получила аттестат профессионального налогового 
консультанта ИПБ России. В настоящее время работает над кандидатской диссертацией.

• С 2006 года начала работать в ООО «Легикон-Право», где прошла путь до партнёра компании, 
руководителя департамента по налоговому сопровождению бизнеса.

• Имеет многолетний опыт юридической практики (более 20 лет), включающий как единоличное 
ведение дел, так и руководство налоговым подразделением с широкой специализацией по 
консультированию и защите интересов налогоплательщиков в процессе, а также до и после 
контрольных мероприятий налогового органа.

• Регулярный участник профессиональных отраслевых мероприятий, присутствует в медийном 
пространстве в качестве одного из экспертов. 
Среди традиционных площадок - конференции газеты «Ведомости», Фонда образовательных 
программ «Экономика и управление»; налоговые мероприятия под эгидой Финансового 
университета при Правительстве РФ; конгрессы и вебинары совместно с компанией «ТАКСКОМ», 
Институтом профессиональных бухгалтеров России; лекции и семинары в Институте экономики и 
антикризисного управления, круглые столы в ТПП РФ.
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Оксана Попова
Партнер, директор Департамента 
по налоговому сопровождению 
бизнеса

o.popova@legicon.ru
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КОНТАКТЫ

+7 (495) 921-45-27

info@legicon.ru

t.me/legiconlaw

г. Москва, пр-д Берёзовой Рощи, д. 4, оф. 5


