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Ничто не требует столько мудрости
И ума, как определение той части,
Которую у подданых забирают, и
той, которую оставляют им.

Ш. Монтескье 



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



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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ИССЛЕДУЕМ ПОЗИЦИЮ СУДА



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.

13
www.legicon.ru 69

ИССЛЕДУЕМ ПОЗИЦИЮ СУДА



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"



21

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).
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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 



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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22

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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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 
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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

Действительные налоговые обязательства при 
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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

Действительные налоговые обязательства при 
дроблении

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

Действительные налоговые обязательства при 
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Единая база



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 
дроблении

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
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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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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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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
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