
www.pgplaw.ru 

Вадим Маратович 
Зарипов  

Налоговая безопасность:  
встреча с федеральным экспертом 

Архангельск 

20.02.2020 



Налоговое 
администрирование  
в цифрах и фактах 

2020 

 
 www.pgplaw.ru 
 

Вадим Зарипов 
руководитель аналитической службы 



3 

Судебная статистика налоговых споров 
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Судебная статистика налоговых споров 

Результаты разрешения споров по искам налогоплательщиков 
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Судебная статистика от ФНС России 

 Результаты обжалования в судебном порядке в суммовом исчислении 
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Налоговое администрирование  
в цифрах и фактах 
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Налоговое администрирование  
в цифрах и фактах 
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Налоговое администрирование  
в цифрах и фактах 

 Результаты обжалования в досудебном порядке  
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«Лидеры продаж»  
(актуальные темы налоговых споров) 

 

  

 

 

• Фирмы-однодневки 

• Дробление бизнеса 

• Ценовой контроль 

• Обоснованность затрат 

• Имущество движимое-недвижимое 

• Все формы перевода средств за рубеж: 

тонкая капитализация, фактический 
получатель доходов, услуги по управлению, 
распределение расходов, роялти. 

 
 

 
 



Налоговое 
преследование  
искусственного 

дробления бизнеса:  
основные вехи 

Вадим Зарипов 
 

2019 

 www.pgplaw.ru 
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 Этапы большого пути 

Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на 2010 – 2012 гг. 

(одобрены Правительством РФ 25.05.2009). 

 

«Одновременно законодательство о налогах и сборах 
будет предусматривать положения, предотвращающие 
злоупотребления  использованием упрощенной системы 
налогообложения путем дробления бизнеса, создания 
компаний-сателлитов и прочих способов для целей 
получения необоснованной налоговой выгоды». 
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 Этапы большого пути 

 

Постановление Президиума ВАС РФ  

от 09.04.2013 по делу А60-40529/2011 

ООО «Металлургсервис» 
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 Этапы большого пути 

Письмо ФНС от 31.10.2013 № СА-4-9/19592 
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 Этапы большого пути 

Определение СКЭС Верховного Суда РФ  

от 27.11.2015 по делу А12-24270/2014  

ООО «МАН» 
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 Этапы большого пути 

Определение СКЭС Верховного Суда РФ  

от 22.071.2016 по делу А40-63374/2015  

ООО «Деловой центр Минаевский» 
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 Этапы большого пути 

Определение Конституционного Суда РФ  
от 04.07.2017 № 1440-О  

по жалобе гр. С.П. Бунеева 

Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ 
К.В. Арановского  
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 Этапы большого пути 

Письмо СКР и ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@  
«О направлении методических рекомендаций по 

установлению в ходе налоговых и процессуальных 
проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле 

в действиях должностных лиц налогоплательщика, 
направленном на неуплату налогов (сборов)» 

 

«Для того чтобы минимизировать налоговую нагрузку, многие 
налогоплательщики свою деятельность, имеющую 
определенные ограничения, препятствующие переходу на 
упрощенную систему налогообложения, делят на ряд более 
мелких, подпадающих под упрощенную систему 
налогообложения». 

«Схема уклонения от налогообложения, заключающаяся в 
искусственном "дроблении" бизнеса с целью сохранения или 
получения статуса плательщика налога по специальному 
налоговому режиму, может быть характеризована как 
элементарная имитация работы нескольких лиц, в то время в 
реальности все они действуют как одно лицо». 
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 Этапы большого пути 

Письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@. 

 

«Результаты проведенного мониторинга судебной практики 
свидетельствуют о наличии значительного количества споров, 
связанных с доказыванием налоговым органом факта 
получения необоснованной налоговой выгоды в результате 
применения в предпринимательской деятельности 
рассматриваемой схемы. 

Так, за последние 4 года арбитражными судами рассмотрено 
более 400 дел на сумму, превышающую 12,5 миллиардов 
рублей, в рамках которых оспаривались ненормативные акты 
налоговых органов, вынесенные по результатам мероприятий 
налогового контроля и содержащие выводы о получении 
налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды в 
результате применения данной схемы». 
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 Этапы большого пути 

XIII Всероссийский налоговый форум ТПП РФ 

Круглый стол «Дробление бизнеса: решение 
деловых задач или налоговые уловки?» 

28 ноября 2017 г. 

 

Рекомендации круглого стола 

«Участники круглого стола – представители 
государственных органов, бизнеса, налоговые 
консультанты и адвокаты – обсудили наиболее 
острые вопросы законодательного регулирования и 
правоприменения в данной сфере и выработали 
свои предложения».    
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 Этапы большого пути 

П. 4 Обзора практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением глав 26.2 и 26.5 
Налогового кодекса РФ в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства  

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018) 
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 Этапы большого пути 

Письмо ФНС от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 

"О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, 
установленными для малого бизнеса" 
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 Этапы большого пути 

Определение Судебной коллегии  
по экономическим спорам Верховного Суда РФ  

от 28.10.2019 по делу № А41-48348/2017 
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Количество дел о дроблении бизнеса 

Суды 2017 г. 2018 г. 

Окружные 

кассационные 

суды 

62/33 (53%) 65/24 (37%) 
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 Дробление выявлено, можно ли исправить? 

1. На кого консолидировать доходы? 

2. Как определить НДС – в пределах цены или 
сверх? 

3. Можно ли принять все расходы? 

4. Можно ли перенести расходы с других лиц? 

5. Можно ли учесть или вернуть уплаченный налог? 

6. Можно ли получить рассрочку? 
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 Существующие проблемы/возможности 

1. УСН доступна только микробизнесу, ЕНВД отменяется 

2. Нет режима, переходного от УСН к ОСН 

3. Нет четких законодательных критериев недопустимости 
дробления 

4. Произвольное назначение того, кто расплатится за всех 

5. НДС начисляется сверх цены, а не в ее пределах 

6. Вычеты у покупателей – плательщиков НДС? 

7. При «консолидации» доходов не учитывают расходы 

8. Не учитываются уплаченный при спецрежиме налог 

9. Внесудебный порядок взыскания в нарушение ст. 45 НК РФ 

10.Избыточное уголовное преследование 



www.pgplaw.ru 

ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  

ЗА НАЛОГОВЫЕ ГРЕХИ КОНТРАГЕНТА 

  
Вадим Зарипов 

руководитель аналитической службы 
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Коррекция налоговых 
обязательств 

Налоговая выгода: перезагрузка 
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Позиция ФНС 
 

Приложение к Приказу ФНС России  
от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@  

«Об утверждении Концепции системы планирования  
выездных налоговых проверок» 

 
Способы ведения финансово-хозяйственной 
деятельности с высоким налоговым риском 
 
Типовой способ уклонения от налогообложения 
с использованием фирм-однодневок 
используется как продавцами, так и 
покупателями товаров. 
 
 
 Налоговая выгода: перезагрузка 
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Презентация налоговой службой 
возможностей АСК НДС-2  

Налоговая выгода: перезагрузка 
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ФНС о налоговом 
выгодоприобретателе 

Письмо ФНС от 03.06.2016 N ЕД-4-15/9933@: 
 
результаты оценки АСК НДС-2 используются:  
 
• при необходимости поиска выгодоприобретателя с 

целью осуществления своевременного полного 
комплекса мероприятий налогового контроля для 
результативной камеральной налоговой проверки 
и возможности взыскания доначисленных сумм 
налога 
 

• при определении роли налогоплательщика в 
построении схемы поставщиков и покупателей для 
поиска выгодоприобретателя (отчет "Дерево 
связей"). Налоговая выгода: перезагрузка 
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Налоговая выгода: перезагрузка 
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Налоговая выгода: перезагрузка 
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Налоговая выгода: перезагрузка 
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Налоговая выгода: перезагрузка 
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 Подрядчик 
- 

однодневка 

Налоговая выгода: перезагрузка 

Заказчик – 
фактический 
подрядчик 

P.S.: ситуации при работах и 
услугах 
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Фактический  
подрядчик 

Подрядчик - 

однодневка 

 
Заказчик 

Налоговая выгода: перезагрузка 

P.S.: ситуации при работах и 
услугах 



Внутренние факторы 
налоговой безопасности  

при работе с контрагентами 

Вадим Зарипов  

www.pgplaw.ru 
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Аспекты работы с контрагентами 

• Получение информации о контрагентах? 

• Заверения и гарантии контрагентов? 

• Досье на контрагентов? 
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Различия между внутренними и внешними 
факторами возникновения проблем 

• Стихийные бедствия? 

• Действия правительства? 

• Ситуация на рынке (перевозки) 

• Неясность требований ст. 54.1 НК РФ? 

• Действия своих сотрудников? 
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Внутренние причины возникновения 
налоговых проблем с контрагентами 

1. Снижение корпоративных налогов 

2. Халатность сотрудников 

3. Коммерческий подкуп 

4. Хищение (присвоение) средств компании 
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Халатность сотрудников: 
направления решения 

• Разъяснение важности проверки и отбора 
контрагентов 

• Создание системы мотивации/демотивации 
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Халатность сотрудников: 
инструменты 

• Положение о работе с поставщиками 

• Инструктаж службы закупок 

• Памятки сотрудникам, локальные публикации 

• Положение о премировании/депремировании 
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Коммерческий подкуп:  
направления решения 

• Создание системы мотивации/демотивации 

• Предварительный контроль со стороны не только 
службы безопасности, но и других служб – 
финансового, бухгалтерского, юридического 
подразделений 

• Привлечение к дисциплинарной, материальной и 
уголовной ответственности  

• Политика нетерпимости в отношении подобных 
деяний в компании 
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Коммерческий подкуп: инструменты 

• Инструктаж службы закупок и службы продаж 

• Положение о премировании/депремировании 

• Визирование договора другими подразделениями 
с оценкой благонадежности контрагента 

• Выявление связей сотрудников и контрагентов 

• Инициатор и Ответственный за принятие решения 
о работе с контрагентом (принятие расходов и 
вычетов) 

• Регулярный мониторинг по длящимся договорам 

• Служебные расследования 

• Локальные и внешние публикации 
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Хищение средств компании: 
направления решения 

• Политика нетерпимости в отношении подобных 
деяний в компании 

• Отношение руководителя к подобным деяниям 
сотрудников 

• Отношение владельцев к подобным деяниям 
руководителя 

• Отношения между владельцами 
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Хищение средств компании: 
инструменты 

• Положение о работе с поставщиками 

• Инструктаж всех руководителей и сотрудников, 
связанных с закупками и продажами 

• Выявление связей сотрудников и контрагентов 

• Инициатор и Ответственный за принятие решения 
о работе с контрагентом 

• Регулярный мониторинг по длящимся договорам 

• Служебные расследования 

• Доклады руководителю,  
совету директоров, владельцам 
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Виды снижения налоговой нагрузки  
по степени правомерности 

Вид 
снижения 

Соответствует 
ли букве/духу 

закона 

Общественн
ая 

опасность 

Ответственно
сть 

организации 

Ответственно
сть 

должностног
о лица 

Законное 
снижение 

Да/Да Нет Нет Нет 

Злоупотребл
ение 

Да/Нет Нет Пеня по НК Нет 

Администрат
ив-ное 

(налоговое) 
правонаруше

ние 

Нет/Нет Нет 
Пеня и 
штраф 
по НК 

Штраф  
по КоАП 

Преступлени
е 

Нет/Нет Да 
Пеня и 
штраф 
по НК 

Санкции  
по УК 



+7 (495) 767-00-07 

+7 (495) 765-00-07 

www.pgplaw.ru 

info@pgplaw.ru 

Контактная информация 

● Россия 
Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Южно-Сахалинск, Владивосток 

● Китай 
Пекин, Шанхай 

● Корея 

 


