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Главный приоритет нашей работы – глубокое погружение в бизнес-процессы Доверителя для
индивидуального эффективного и результативного решения поставленных задач с заранее
просчитанным экономическим эффектом (ROI).
У нас работают только аттестованные налоговые консультанты, юристы, экономисты и аналитики с
базовым юридическим образованием. Непосредственно к работе с Доверителями допускаются только
эксперты с опытом работы более пяти лет.

За время работы мы успешно осуществили более 300 проектов по структурированию бизнеса в самых
различных отраслях.

Руководитель - Иван Кузнецов
Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения».
Признанный налоговый эксперт, автор книги «Реальная оптимизация налогов», онлайн-курса
«Налоговые проверки. Тактика защиты», экспертных публикаций в федеральных СМИ (журналы
«Генеральный директор», «Практическое налоговое планирование», «Налоговые споры», порталы
Клерк.ру, Аудит-it, VC.ru и других), аттестованный налоговый консультант.

Обзор судебных решений за текущий период года, показал, что из 20 решений, принятых судом 1 инстанции по делам о «дроблении бизнеса» только 3 решения в Тюменской
и Вологодской областях вынесено в пользу налогоплательщика. 17 решений приняты в
пользу налогового органа, из них 7 признали незаконным решение налогового органа в части размера произведенных доначислений и назначенных штрафных санкций. То есть дел
в первом квартале 2020 года по дроблению оказалось мало.
Тенденция принятия решений в пользу налоговых органов устойчивая: за весь 2019
год судами первой инстанции было рассмотрено 169 дел, из них в пользу налогоплательщика только 46 решений (при том, что мы включили в положительную для налогоплательщика статистику и решения, принятые частично в их пользу).
На уровне ВС РФ, за первые три месяца 2020 года принято шесть «отказных» Определений о передаче кассационных жалоб для рассмотрений.
Несколько выдержек из них, характеризующие оценку в 2020 году ВС РФ способов
типового дробления:
- между заявителем и подконтрольными ему организациями разделение деятельности фактически отсутствует, субъекты организационно не обособлены и их деятельность
является частью единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата (Определение ВС РФ № 310-ЭС19-26320 от 28.01.20 г. по
делу А54-6162/2017);
- деятельность ООО «Фирма ЗИС» и ООО «ЗИС» прикрывала фактическую деятельность одного хозяйствующего субъекта – общества. ООО «Фирма ЗИС» является аффилированным обществу юридическим лицом, его деятельность носит формально самостоятельный характер. Хозяйствование обоих обществ осуществляется в одном производственном
помещении, с использованием единой материально-технической базы, трудового персонала, с номинальным разграничением производимой продукции. Создание ООО «Фирма
ЗИС» обусловлено возрастанием объемов выручки ООО «ЗИС» сверх установленных налоговым законодательством критериев, позволяющих обществу применять УСН (Определение ВС РФ № 301-ЭС19-27038 от 05.02.20 г. по делу А43-37367/2018);
- суды установили, что общество и предприниматель осуществляли один и тот же
вид деятельности - оптовую и розничную торговлю идентичного товара с аналогичными
ценами и поставщиками. Кроме того, располагаются по одному адресу, используют одни и
те же помещения, денежные счета открыты в одном банке, доступ к которым использовался
с одинаковых IP-адресов, представление отчетности осуществлялось одним оператором
(Определение ВС РФ № 306-ЭС20-2708 от 25.03.20 г. по делу А12-35912/2018).
Как мы видим – ничего нового: одни и те же ошибки налогоплательщиков при структурировании бизнеса многократно повторяются из дела в дело из года в год.

Что касается решений судов первой инстанции, они в полном объеме признают все
доводы налоговых органов относительно имеющихся доказательств структурирования без
деловых целей, проведенного только с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Исходя из текста принятых решений, невозможно сделать однозначный вывод о том,
пытались ли налогоплательщики приводить доводы о своей невиновности или в решениях
судов они не упоминались, но аргументы налогоплательщиков выглядят неубедительно. В
большинстве дел, налогоплательщики сам факт «дробления» не оспаривали, они лишь пытались оспорить суммы проведенных доначислений.
По прежнему важным доказательством остаются показания сотрудников о единстве бизнеса или его реальном разделении. Суды уделяют должное внимание показаниям
сотрудников, приводят в решениях сведения, содержащиеся в показаниях. Отметим, что
заставить сотрудников давать «правильные» показания можно, но – сложно: многое зависит
от их количества и качества проведения ВНП, но рассчитывать, что «свои не сдадут» наивно.
И вот здесь есть еще один нюанс: все дела по дроблению рождаются из ВНП, количество которых сокращается, при этом с учетом пандемии и временного моратория на
проведение проверок дел по дроблению может стать на какой-то период меньше. А потом
станет больше. Во-первых, дробление сейчас для многих – вообще один из способов выжить, во-вторых, льготы по взносам дарованы только субъектом малого и среднего бизнеса.
И в-третьих –отмена ЕНВД, приведет к слетам с упрощенки по выручке, невозможности
совмещать специальный режим с ОСН, а значит появиться новые упрощенцы (и обязательно в ноябре-декабре, не раньше…). А казну нужно будет пополнять.
Также следует заметить, что дел далеко не все дела доходят до суда: и по дроблению работают комиссии по легализации и требования уточнить налоговые обязательства
приходят, да и не каждый после ВНП готов судиться с налоговиками.
Дробление бизнеса очень сложная категория дел, мы согласны с некоторыми решениями судов, но многие решения, по нашему мнению, как минимум спорны. В течении
года мы будем следить за обжалованием, по многим решениям налогоплательщиками поданы апелляционные жалобы, которые будут рассматриваться судами в течении года.
В завершении вступления в очередной раз обращаем внимание собственников бизнеса: не надо называть свою группу компаний «дроблением». Это сленговое и по своей сути
понятийное слово, широко используемое судами, изначально дискредитирует группу компаний. Никто (пока по крайней мере) не запрещал использование специальных налоговых
режимов. Вот только использовать их надо правильно.

В таблице отражены субъекты РФ, в которых уже вынесены решения по спорам
между налогоплательщиками и налоговыми органами.

№ Субъект РФ

Всего дел

Выигрышные
для НП

Проигрышные
для НП

1

Алтайский край

1

0

1

2

Астраханская область

2

0

2

3

Владимирская область

1

0

1

4

Волгоградская область

1

0

1

5

Вологодская область

2

2

0

6

Калининградская область

1

0

1

7

Камчатский край

1

0

1

8

Кемеровская область

1

0

1

9

Краснодарский край

1

0

1

10 Нижегородская область

1

0

1

11 Орловская область

1

0

1

12 Республика Дагестан

1

0

1

13 Республика Коми

1

0

1

14 Республика Тыва

1

0

1

15 Ростовская область

2

0

2

16 Тюменская область

2

1

1

20

3

17

ИТОГО

Принятые в обзоре сокращения:
ВНП – выездная налоговая проверка

КНП – камеральная налоговая проверка
НО – налоговый орган
НП – налогоплательщик
УСН – упрощенная система налогообложения
ОСН – общая система налогообложения

Номер дела
В пользу НО/НП

Решение АС Тюменской области от
28.01.2020 №А70-16775/2019
НП

Вид проверки

ВНП

Отрасль
Суть дела
Сумма спора

Сдача имущества в аренду
Формальное разделение бизнеса между двумя
ООО, с целью сохранения лимита на УСН
20,1 млн. р.

Процессуальные нарушения

Нет
ООО «ГК
Транссевер»
2008 УСН

Плата за аренду ТС, базы +
Возмещение комм. платежей

ПАО
«Промсвязьбанк»

Финансирование
на перевозку
нефти по договору
Уступка права
требования по договору

ООО «Росойл»
2008 ОСН

Перевозят нефть
(договор перевозки)

ОАО
«Тюменнефтегаз»

Оплата по договору перевозки

Аргументы НО
- наличие между организациями арендных
отношении на транспорт и базу, где размещается транспорт, НО посчитали это достаточным для наличия взаимозависимости.

Аргументы НП
- каждая организация самостоятельный хозяйствующий субъект. Одна - занимается
перевозкой нефтепродуктов, другая - сдачей имущества в аренду.

- вменяет НП получение налоговой выгоды - в силу положений ст. 100 НК РФ выводы
за период 2008-2016
могут быть сделаны исключительно за 2015

и 2016 годы. Расчет налоговой выгоды должен быть конкретным, не может быть сделан в виде приблизительных предположений.
- превышен лимит по УСН в 1 кв. 2015 в - расчетным путем определено, что за окаразмере 68,8 млн.р. за услуги, оказанные занные услуги в указанном периоде НП потранспортом НП в рамках договора аренды лучил 36,4 млн.р.
с взаимозависимым лицом.
Т.о. НО неверно проведены расчеты налогу
на прибыль и НДС за 2015-2016 годы, все
доначисления, штрафы и пени по этим
налогам.
Комментарий
Решение НО признано недействительным в части доначисленных налогов на прибыль,
НДС, на имущество. НО не доказано получение налоговой выгоды в виде занижения
налога на прибыль. НО своими же расчетами показал суду, что уклонения от налога на
прибыль нет. Из-за отсутствия налоговой выгоды, суд посчитал все доводы об объединении двух организаций несостоятельными. Исходя из решения суда, НО кроме как наличие арендных отношений, не представил иных критериев свидетельствующих о взаимозависимости лиц.

Номер дела
В пользу НО/НП
Вид проверки
Отрасль
Суть дела
Сумма спора
Процессуальные
нарушения

Решение АС Ростовской области от 22.01.2020 по делу А5320425/2018 (четвертый круг), подана апелляционная жалоба на
указанное решение (пересмотр после кассации).
НО
ВНП
Оптовая торговля строй.материалами
Организация на ОСН создала ИП на ЕНВД для розничной реализации своего товара.
29,6 млн. руб.
нет

гр. Бордун О.Г.
оплата
за аренду

Покупатели

оплата
за товары

ИП Бордун О.Г.
2004
ЕНВД

оплата
за аренду

оплата по договору
поставки
Заниженная стоимость

ООО «Нефтегаз»
2003
ген. дир и 100 % уч.
Бордун О.Г.

ООО «Юг Кровля»
2006 ОСН
Оптовая торговля
ген.дир и 100% уч
Бордун О.Г.

оплата по договору
поставки 99% выручки поставщика
займ
ООО «СТАЛЬ-КРОВЛЯ»

оплата по договору поставки

Аргументы НО
- ИП является руководителем ООО

2010 ОСН
ген.дир и 100% уч
Бордун О.Г.

Аргументы НП
- самостоятельное приобретение средств;

-Нахождение по одному адресу
-Совпадение контактного номера телефона и
IP-адрес
-Торговые площади ИП и ООО не обособлены друг от друга. Покупатели ИП фактически вывозили
- Некоторые сотрудники ООО являются
представителями ИП в банках на основании
доверенности
- Бухгалтер ООО по совместительству бух- - Бух.учет велся отдельно на основании
различных программ.
галтер ИП
- основной поставщик ИП это ООО (98% - у ООО много различных оптовых посписано денежных средств по закупке това- ставщиков товара
ров)
- основной оптовый поставщик товара подконтрольный Обществу (учредитель, руководитель совпадают)
- поставщик предоставил ИП займ на 18
млн.р. без возврата

- отгрузка товара приобретенного у ИП осуществлялась со склада Общества и его силами.
Комментарий
- не ограничено право НО на выявление налогового нарушения, если в предыдущие проверки НО не выявил нарушений.
- факты убыточных сделок по продаже товаров оценены как доказательство отсутствия
деловой цели при заключении сделок между взаимозависимыми лицами.
Целью заключения сделок между ООО «Юг Кровля» и предпринимателем является не
получение прибыли, а экономия на налогах, что подтверждается совокупностью доказательств и свидетельствует о согласованных и умышленных действиях заявителя и предпринимателя.
Установлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих о создании Обществом
схемы «дробления», путем включения в цепочку по розничной продаже своего товара,
подконтрольного ИП на ЕНВД.
Таким образом, общество получило необоснованную налоговую выгоду в виде неуплаты
ЕНВД, получение вычетов по НДС, расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль организаций, затрат по приобретению товара, в дальнейшем реализованного в адрес индивидуального предпринимателя Бордуна О.Г. и использованного в
деятельности, не облагаемой НДС.

Номер дела
В пользу НО/НП

Решение АС Нижегородской области от 23.01.2020 по делу
№А43-43147/2017
НО

Вид проверки

ВНП

Отрасль

Розничная торговля молочной продукцией
Для сохранения права на УСН, СПК создает ИП (также на УСН)
55,5 млн.

Суть дела
Сумма спора
Процессуальные
нарушения

Нет

Поставщики

сырье

сырье

сырье

СПК Магнолия
2009 УСН
рук. и 20 % уч.
Бежаев А.А.
20 % уч. Бежаева Н.П.

ИП Бежаева Н.П.
2014 УСН

сырье

Готовая продукция

ИП Бежаев А.А.
2012 УСН

Готовая продукция

Аргументы НО
- взаимозависимость: два ИП являются
учредителями СПК (доля каждого 20%)
Один ИП руководитель, дорогой ИП
зам.руководителя.
- принадлежность оборудования СПК предпринимателям без оформления договора
аренды
- использование транспорта ИП для доставки молока в СПК без оформления договорных отношений
- подконтрольные ИП вели сам.бух.учет,
договоры с поставщиками не заключали
- содержание ТС подконтрольных ИП осуществляло СПК
- регистрация ИП по мере приближения
СПК к лимиту УСН
- один вид деятельности
- совпадение IP
- открытие расчетных счетов в одном банке
- отсутствие у взаимозависимых лиц ИП
специального оборудования для приемки,
анализа охлаждения и хранения молока.
- миграция работников между СПК и ИП

Покупатели

Аргументы НП

- вступивший в законную силу приговор в
отношении руководителя СПК по п. б. ч. 2
ст. 199 УК РФ
Комментарий
Судом установлено умышленные согласованные действия Организации и подконтрольных ИП, направленных исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды
путем уменьшения соответствующей налоговой обязанности.
Руководствуясь постановлением Президиума ВАС РФ от 24.06.2014 №3159/14 использовал при рассмотрении дела доказательства, полученные при уголовном производстве в
отношении руководителя СПК за уклонение от уплаты налогов.

Номер дела
В пользу НО/НП

Решение Арбитражного суда
24.01.2020 №А12-35127/2019
НО

КНП/ВНП

ВНП

Отрасль
Суть дела

Оптовая торговля автомобильными деталями
Организация на ОСН осуществляет розничную торговлю через взаимозависимых подконтрольных ЮЛ на ЕНВД и УСН.
12,3 млн. рублей

Сумма спора
Процессуальные
нарушения

Волгоградской

области

нет

оплата за аренду

ИП Заплаткин А.Н.
2012
отец

оплата за аренду

оплата за аренду

ООО «КарЛион»
2016 УСН
розничная торговля
Получают доходы
мать и тетя
«доходы-расходы»

товар

товар

Покупатели

Аргументы НО

ООО «Автодом»
2010 ОСН
оптовая и розничная
торговля
дир. и 100 % уч
Заплаткин А.А.
сын

товар

ООО «Автомаг»
2014 ЕНВД
розничная торговля
получают доходы
отец и жена сына

«списание товара»
для получения вычета по НДС

товар

ООО «ГСМ»

Покупатели

Аргументы НП

от

(в решении суда не раскрыты доводы лица,
имеется указание только на их отклонение)
- взаимозависимость должностных лиц - лица являются самостоятельными;
всех ЮЛ (отец и сын)
- использование идентичного IP - адреса;
- использование одних и тех же телефонных номеров, электронных адресов, сайта
при осуществлении деятельности;
- расчетные счета НП и взаимозависимых
ЮЛ открыты в одних и тех же кредитных
учреждениях;
- представление налоговой отчетности через одного и того же оператора;
- осуществление деятельности по одним и
тем же адресам;
- расположение складских помещений по
одним и тем же адресам;
- осуществление трудовой деятельности сотрудниками, которые воспринимают организации как единый субъект предпринимательской деятельности;
- наличие единого контрагента по оказанию
услуг по сдаче имущества в аренду;
- приобретение товаров у одних и тех же
поставщиков;
- цель создания взаимозависимых контрагентов заключается в извлечении прибыли
в результате «высвобождения» части выручки от обложения налогом на прибыль и
НДС;
- наличие единого управления организациями.
Комментарий
Доводы и установленные НО признаки и обстоятельства взаимозависимости и согласованности действий подлежат оценке в совокупности.
Обществом используется схема ухода от общей системы налогообложения, путем дробления выручки от реализации продукции на выручку, полученную взаимозависимыми
контрагентами, находившимися в проверенном налоговым органом периоде на специальных налоговых режимах - УСН и ЕНВД.

Номер дела

Решение АС Астраханской области от 30.01.2020 №А061455/2019

В пользу НО/НП

НО

Вид проверки
Отрасль
Суть дела

ВНП
Розничная торговля мед. препаратами (аптеки)
ИП с целью сохранения спец. налогооблажения организовала
группу налогоплательщиков, функционирующих единой сетью аптек «Шах».
Оспаривалось решение НО о выемке документов

Сумма спора
Процессуальные
нарушения
-

нет

Аргументы НО
- одна вывеска, торговый знак одного
бренда, фасад и интерьер аптек оформлен
в едином корпоративном стиле, сведения
о зарегистрированном товарном знаке Аптека «ШАХ» отсутствует;
- один вид деятельности - розничная торговля фармацевтическими товарами;
- пересечение физических лиц согласно
представленным справкам по форме 2НДФЛ (одни и те же люди в разные периоды времени являлись сотрудниками нескольких аптек и получали в них официальную заработную плату);
- все налогоплательщики сети применяют
специальные налоговые режимы УСН,
ЕНВД;
- в общедоступных информационных ресурсах (Интернет, 2 Гис) налогоплательщики позиционируют себя как «сеть аптек
Шах»;
единый
сайт
в
интернете
(www.aptekashakh.ru) с общим телефоном
справочной службы и единой системой заказа (630-630), перечнем адресов всех аптек сети, указанных в качестве составных
частей единой группы;
- идентичные поставщики;
- согласно справкам по форме 2-НДФЛ.
индивидуальные предприниматели получают доходы друг у друга;
- расчетные счета всех налогоплательщиков группы открыты в одних и тех же кредитных учреждениях

Аргументы НП

- доступ к Системе «Сбербанк бизнес ОнЛайн» осуществляется через один телефонный номер 8-961-65-26-693;
- единый IP;
- правом распоряжаться счетами предпринимателей имеют одни и те же лица;
-один собственник помещений, где располагаются аптеки;
- во всех налоговых декларациях предпринимателей указан один номер.
Комментарий
В связи с тем, что у НО имеется информация о группе НП, действующих как единый
хозяйствующий субъект, в число которых входит ИП, и используют схему «дробления» суд признал обоснованным и мотивированным постановление НО о выемке и
изъятии оригиналов документов. В данном случае суд не посчитал необходимым доказывать со стороны НО возможность уничтожения или сокрытия документов. Суд
признал очевидную неэффективность мероприятий по истребованию данных документов у налогоплательщика для подтверждения возникшего предположения.
Подобное изложение причин проведения выемки является обоснованным, продиктованным целями эффективности осуществления налогового контроля, не исключающими при необходимости применения принципа внезапности.
После определенного перерыва в делах о дроблении аптечных сетей (в частности: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 11.05.2018 по делу А53-2638/2017; Постановление АС Восточно-Сибирского округа (аптеки Авиценна) от 22.05.2018 по
делу А19-6999/2017; Постановление 3 ААС от 03.10.2019 по делу А74-5767/2017 и т.д),
новая попытка налоговых органов признать структурирование одна аптека-одно юр.
лицо – дроблением.

Номер дела
В пользу НО/НП
Вид проверки
Отрасль
Суть дела
Сумма спора
Процессуальные
шения

Решение АС Алтайского края от 05.02.2020 №А0318224/2016
НО
ВНП
Торговля
ООО на УСН при приближении лимита по УСН создает подконтрольное ООО
17,8 млн. руб.
нару- нет

До налоговой оптимизации

Поставщики молока

ООО Триф
1994 УСН
31 чел.
Рук.Фентисов О.А.
Риск утраты УСН
01.07.2013

сырье

готовая продукция

Покупатели

После налоговой оптимизации

ООО Триф
1994 УСН
31 чел.
Рук.Фентисов О.А.
Риск утраты УСН
01.07.2013

Поставщики молока

Покупатели

давальческое готовая
продукция
сырье

сырье

ООО ТД Триф
19.06.2013 УСН
1 чел.
Рук Фентисов О.А.

готовая продукция

Аргументы НО
Аргументы НП
- взаимозависимое лицо создано при воз- - НО не представлены доказательства
никновении риска утраты применения того, что взаимозависимость повлияла на
УСН;
условия сделок и их экономический результат;
- один руководитель;
- не установлен необоснованный или транзитный характер денежных средств;
- 1 работник, он же руководитель в подкон- - не представлены доказательства испольтрольном ООО;
зования выручки Общество подконтрольного ООО;
- расчетные счета открыты в одном кредит- - не учтены суммы налогов, излишне упланом учреждении;
ченных лицами за этот же период времени
в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
- заявлен одинаковый вид деятельности;
- расположение по одному адресу;

- для осуществления деятельность вновь
созданного лица при осмотре выявлен один
кабинет директора, иные помещения для
осуществления деятельности отсутствуют;
- услугу по переработке сырья НП оказывал
только для взаимозависимого лица;
- договоры с ресурсоснабжающими организациями подконтрольным ООО не заключались, все расчеты с поставщиками услуг
осуществлялись с расчетного счета НП;
- подконтрольное ООО фактически не располагало трудовыми ресурсами для ведения снабженческо-сбытовой деятельности,
связанной с закупом и реализацией молочной продукции;
- сотрудники НП в подконтрольном ООО
осуществляли функцию по закупу молока и
ее реализации.
Комментарий
В данной ситуации НП необходимо было «реально» осуществить то, что было оформлено по бумагам. Перераспределить трудовые ресурсы, оборудование и помещения в
подконтрольное ООО, которое осуществляло закуп сырья и реализацию готовой продукции. В имеющемся ООО оставить функцию переработки и производство готовой
продукции. Проверкой установлено что в подконтрольном ООО числился 1 сотрудник
и его кабинет, разделение процесса произошло «на бумаге». В связи с фактическими
обстоятельствами суд признал «дробление», изменил решение в части назначенного
штрафа, снизив его с 3 млн., до 500 тысяч.

Номер дела
В пользу НО
Вид проверки
Отрасль
Суть дела
Сумма спора
Процессуальные
нарушения

Решение АС Республики Дагестан от 27.01.2020 №А15-1018/2019
НО
ВНП
Производство и продажа
Занижение объемов производства и выручки, посредством создания подконтрольного лица.
607,4 млн. р.
нет

До налоговой оптимизации

ОАО «Рычал-Су»
2002
добыча сырья,
производство
продукции и
оптовая торговля

готовая продукция

Покупатели

После налоговой оптимизации

сырье

ОАО «Рычал-Су»
2002
добыча сырья и
производство
продукции

давальческое сырье
готовая продукция

ООО «Регион-Юг»
2012
оптовая торговля

- офисные и складские помещения по юридическому адресу подконтрольного лица
отсутствуют;
- согласно декларациям по налогу на прибыль, лица расходы максимально приближены к доходам, вычеты по НДС составляют более 99%, то есть, всякая экономическая выгода отсутствует, в то же время, у
НП за проверяемый период, налоговая
нагрузка составляет 16%.
- сырье и готовая продукция фактически
никуда не транспортируются, движение
продукции между участниками сделки осуществляется только посредством документооборота ввиду того, что все производственные мощности и складские помещения, посредством которых осуществлялся
розлив минеральной воды, принадлежат
НП;
- в договоре услуг по переработке давальческого сырья, отсутствует калькуляция расходов, отчет о расходовании материалов и
сырья по договору не составлялся, документы по передаче материалов для переработки исполнителю и документы на отпуск
готовой продукции заказчику оформлены
одной датой, что физически невозможно

готовая продукция

Покупатели

для розлива заявленного объема сырья - минеральной воды;
- не предусмотрено применение унифицированных, либо самостоятельно разработанных форм документов первичного
учёта, также не прописано ведение раздельного учета по услугам, по переработке давальческого сырья;
- документы (регистры) аналитического
учета по заказчикам, видам сырья (материалов),месту их нахождения, не представлены, ввиду их отсутствия;
- давальческое сырье не отражено в бухгалтерском и налоговом учете, отсутствуют
первичные учетные документы, подтверждающие объем забранной воды
- отсутствие у подконтрольного лица лицензионного договора на знак Рычал-Су.
- отсутствие возможности разделения воды
- сырья до линии розлива и готовой продукции из линии розлива между НП и подконтрольным лицом.
- отдельные трубы для поступления на
розлив минеральной воды для ООО «Регион Юг» и для общества, в момент
осмотра не установлены.

- заявитель, не согласившись с указанным
выводом инспекции, представил результаты экспертизы трубопроводов и ёмкостей
для хранения воды, проведённой экспертным учреждением ООО «Региональный
центр экспертиз и оценки», с целью установления и подтверждения возможности
ведения учёта добываемой и передаваемой
на хранение и в переработку воды в рамках,
заключённых с ООО «Регион Юг» договоров. В заключении по результатам экспертизы указано на техническую возможность
раздельного учёта воды, переданной в рамках договоров с ООО «Регион Юг».

- работники НП работают от имени другого
лица;
- директор лица - давальца, не смогу указать
на сведения о передаче сырья, утверждал,
что занимается только реализацией готовой
продукции.
Комментарий
Обе организации применяют ОСН, разрывов по НДС нет. Нам не понятно, почему суд
усмотрел в структуре дробление и в чем вообще налоговая выгода, в том числе необоснованная.

Номер дела

Решение АС Калининградской области от 06.02.2020 №А219556/2019
НО
ВНП
Добыча и оптовая торговля инертными материалами
Сохранение права на УСН
40 млн. р.
нет

В пользу НО
Вид проверки
Отрасль
Суть дела
Сумма спора
Процессуальные
нарушения

ООО «Реал-Кис»
2002 УСН
дир. и 100% уч
Плешков И.В.
добыча инертного
материала (товар)
товар

Покупатели

товар

ООО «Успех»
2008 ОСН
дир. и 100% уч
Плешков И.В.

товар

Холдинг
«Бетон-Центр»
рук. Плешков И.В.

помещения
(без арендной платы)

ООО «Карьер
Сиреневка»
2004 УСН
дир. и 100% уч
Плешков И.В.

товар

Покупатели

помещения
(без арендной платы)

ООО «Бетон
Центр»
2003 УСН
дир. и 100% уч
Плешков И.В.

Аргументы НО
Аргументы НП
- юридические лица взаимозависимые, со- - лица осуществляли и иные виды деятельнозданы формально для сохранения права на сти - инвестиционную деятельность
УСН;
-один директор и учредитель;
- пересечение работников организаций.
- один адрес организаций;
- единый сайт;
- один IP у всех ООО;
-сдача налоговой отчетности по ЭЦП одного человека;
- установлено, что фактическая отгрузка материалов подконтрольным лица не производилось;
- формальное заключение договоров
аренды;

- фактически отгрузка товаров конечным
покупателям происходила с участка и работниками НП;
- оформлением документов на отгрузку занимались сотрудники НП от имени взаимозависимых лиц;

- единый табель учета рабочего времени, без
зависимости «документального перехода»
сотрудников;
- единые трудовые обязанности у сотрудников;
- не представлены товарно-транспортные
накладные на отгрузку товара подконтрольным лицам;
- расчетные счета взаимозависимых лиц и
НП открыты в одном банке, вся финансовая
деятельность, связанная с безналичными
расчетами, координируется НП;
- все общества подключены к Системе станционного банковского обслуживания, уполномоченным представителями по доступу в
указанную систему от имени всех лиц действуют работники НП и оплата услуг Системы производилась НП;
- единый номер телефона во всех бухгалтерских и банковских документах;
- денежные средства от конечных покупателей взаимозависимые лица переводили через 30 дней после поступления, и в полном
объеме не перечислялись в счет задолженности перед НП, что позволяло не допускать
превышать лимит УСН.

- включена в стоимость поставленных инертных материалов стоимость доставки.
- ошибка допущена в связи с тем, что документы ошибочно привезли в офис.
Поскольку по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 40, 12 этаж, помещение №
16-17 одновременно находится офис этих организаций, сотрудники которых также одновременно работают в этих организациях.

- взаимозависимые организации перечисляли
ему денежные средства по мере поступления
денег на расчетные счета, а также, имея задолженность перед ООО «Рекал-Кис», общества «Успех» и «Карьер Сиреневка» направляли (перечисляли) денежные средства взаимозависимым организациям и сотрудникам в
виде займов.

- доходы, полученные через подконтрольное лицо, не включались в налоговую азу
для исчисления НДПИ, что допускало
уменьшение сумм налога на добычу полезных ископаемых НП.
Комментарий
Очередное дело о формальном дроблении, в котором юридическая структура не совпадает
с реальными бизнес-процессами.

В обоснование своих доводов, НП сам и признал всю формальность имеющихся отношении, ибо «ошибка» в подписании документов возникла из-за того, что все лица «находились» в одном кабинете у одного директора.

Номер дела
В пользу НО
Вид проверки
Отрасль
Суть дела
Сумма спора
Процессуальные
шения
ПК «Интелтех»
2011
Нет ПО и
компьютеров
Нет прибыли

Решение АС Кемеровской области от 13.02.2020 №А2728319/2017
НО
ВНП
Торговля продовольственными товарами
Организация деятельности сети магазинов с правом сохранения
УСН
40 млн. р.
нару- нет
ПК «Альянс»
2011
Председатель
Котельникова О.Ю.

бухгалтерское, юридическое,
кадровое сопровождение

ИП
Леонова Т.Н.
2004 ЕНВД
жена

ПК «Торгсервис»
2011
Председатель
Комлева Е.А.

ПК «Блеск»
2011

предоставление услуг кассиров, продавцов, фасовке товара,
складского помещения и погрузочных работ

услуги товароведов

охрана и уборка

ИП
Криулько Т.Н.
2010 ЕНВД
сестра Леонова А.Н.
Ранее сотрудник
ООО «ТД «Снегири»

+6 ИП
ЕНВД
Магазины
Снегири 1-7

ООО «ТД «Снегири»
2006 УСН и ЕНВД
рук. Леонов А.Н.
Леонов А.Н. 50% уч.
Леонова Т.Н. 50 % уч.

ИП
Леонова А.Ф.
2004 ЕНВД
мать

ПК «Торгонлайн»
2011
Председатель
Криулько Т.Н.

ПК «Склад мастер»
2011

ИП Комлева Е.А.
2011 ЕНВД
ранее кассир, после
заведующая магаз.
у ИП Леонова А.Н/
ООО «ТД «Снегири»

Договор аренды помещений и оборудования

Договор аренды помещения

Аргументы НО

ИП Леонов А.Н.
1995 УСН + ЕНВД
муж

Аргументы НП

- один вид деятельности;
- использование общих имущественных,
материальных, трудовых, финансовых ресурсов при осуществлении розничной реализации товаров;

- не представлено допустимых, относимых и
достаточных доказательств, о том, что действия НП были направлены на создание искусственных условий для применения более
благоприятной системы налогообложения.
Фактов и обстоятельств, указывающих на консолидацию доходов, расходов, товаров в обороте, обязательств перед третьими лицам у
взаимозависимых лиц не имеется.

-один собственник (сам НП) торговых площадей;
- договоры аренды со всеми составлены однотипные, при этом предметом договора
является предоставление арендодателем в
аренду нежилых помещений с указанием
адреса, наименования – «магазин Снегири», номера магазина и площадь помещения.
- расходы на содержание торгового оборудования, инвентаря (форменная одежда,
весовые ленты, кассовые ленты, мешочки
фасовочные, и т.д.), приобретение нового
оборудования и ремонту нёс НП и передавал безвозмездно взаимозависимым лицам.
- наличие единой кадровой политики и об- - привлечение аутсорсинговой компании;
щее ведение бухгалтерского и налогового
учета в торговой сети «Снегири».
- все аутсорсинговые компании подконтрольны НП, расходы по обеспечению деятельности компаний нес НП.
- один представитель всех хозяйствующих
субъектов в ФНС;
- единый сайт;
- расчетные счета лиц в одной кредитной
организации, которыми они самостоятельно не распоряжались.
- регистрация всех лиц проводилась по
мере расширения сети;
- ведение бух.учета всех участников сети,
осуществлялось в арендованном у НП помещении;
- разделение работников между работодателями было формальным, фактически
управленческий состав магазинов осуществлял руководство работниками как
единым коллективом, независимо где они
были трудоустроены;
- единая вывеска, с одним логотипом;
- оформление магазинов в едином стиле,
одинаковая форменная одежда;
- в магазинах складские помещения, где
хранятся товары всех арендаторов вместе,
без обособления друг от друга.
- установлены факты формальной аренды
торговых площадей;

- предприниматели друг за друга оплачивали поставку товаров в разные периоды;
- НП использовал сданные им в аренду торговые площади для реализации своих товаров;
- учет кассовых операций с наличными денежными средствами осуществлялся в общей кассе без деления на юридических лиц
и ИП, наличные денежные средства выдавались на закуп товаров либо на хозяйственные нужды для всех участников Сети
«Снегири», а кассиры являлись работниками одного подконтрольного лица;
- наценка на товар автоматически формировалась в единой для всех программе товародвижения «Далион», где заложен %
наценки на каждый товар, с помощью которого рассчитывалась цена реализации
товара;
- на официальном сайте Торговой сети
«Снегири» torg@tdsnegiri.ru размещены
образцы бонусных и скидочных карт, на
которых указано что они действуют во
всех магазинах в связи с чем, владельцы
карт воспринимают магазины Торговой
сети «Снегири» как единый субъект предпринимательской деятельности;
- подконтрольные лица дали показания,
что контроль за их деятельностью и принимал решения НП;
Комментарий
Доводы о том, что взаимозависимые лица исчисляли и уплачивали предусмотренные законом налоги суд не принял во внимание, поскольку они не опровергают вывод о формальном
дроблении бизнеса с учетом совокупности оцененных доказательств.
Действительно, сам по себе факт взаимозависимости налогоплательщика с участниками
единого хозяйствующего субъекта торговли, который, по сути, он не оспаривает, не является основанием для консолидации их доходов и для вывода об утрате права на применение
специального налогового режима, если каждый из налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность.
Однако установленные фактические обстоятельства по настоящему делу указывают на
наличие незаконной схемы уклонения от уплаты налогов и отсутствие хозяйственной самостоятельности входящих в единый хозяйствующий субъект лиц.
Суд пришел к выводу о том, что в действиях НП имелся умысел.

Номер дела
В пользу НО
Вид проверки
Отрасль
Суть дела
Сумма спора
Процессуальные
шения

Решение АС Орловской области от 06.02.2020 №А48-8351/2019
НО
ВНП
Производство пищевых продуктов
При приближении лимита по УСН НП создал ООО на УСН, с
целью перераспределения прибыли
2,7 млн. р.
нару- нет
До налоговой оптимизации

Поставщики молока

сырье

ООО
Триф
ОАО
1994
УСН
Глазуновский
31 чел.
маслодельный
Рук.Фентисов О.А.
завод УСН
Риск утраты
1992
УСН
01.07.2013

готовая продукция

Покупатели

После налоговой оптимизации

ООО
Триф
ОАО
1994
УСН
Глазуновский
31 чел.
маслодельный
Рук.Фентисов О.А.
завод УСН
Риск утраты
1992
УСН
01.07.2013

Поставщики молока

Покупатели

давальческое готовая
сырье
продукция

сырье

ООО
ООО ТД Триф
«Глазуновское
19.06.2013 УСН
молоко»
1 чел.
2013
УСНО.А.
Рук Фентисов
доля ОАО 24%

Аргументы НО

готовая продукция

Аргументы НП

- взаимозависимость лиц, единый вид дея- - самостоятельное ведение деятельности: зательности;
ключение договоров;
- единый адрес нахождения организаций;
- НП является учредителем ООО доля 24%; - целью создания ООО было не уменьшение
налоговой нагрузки, а расширение рынков

сбыта производимой продукции от реализации в адрес ООО «Луг да Поле».
(судом установлено - Дальнейшая реализация
молочной продукции НП в адрес указанного
контрагента привела бы к утрате применения
специального режима налогообложения в
виде УСН). С указанным контрагентом НП работал с 2010 году.
-один директор во взаимозависимых лицах;
- право распоряжаться счетами общество
принадлежало одним и тем же лицам;
- одно лицо сдавало отчетности от имени
обществ;
- бухгалтерские документы и трудовые
книжки ООО хранились у НП;
- отправка отчетности производилась с одного компьютера, расположенного по месту нахождения обществ;
- прием выручки от деятельности обществ,
выплату заработной платы сотрудникам
обществ проводило одно лицо;
- все оборудование (для приема сырья, хра- - транспортные услуги, тара и упаковка принения, переработки, хранение готовой про- обретались у сторонних ООО; (с данными лидукции в одном цеху), помещение лабора- цами также работал НП)
тории, автотранспорт принадлежат НП;
- ООО не располагало ресурсами для ведения снабженческо-сбытовой деятельности;
- сотрудники стали работать в подконтрольном ООО по предложению НП, их
функции, должности, рабочие места, руководство при этом не изменились;
- при приёме сырья в накладных ООО расписывались сотрудники НП, доставка молока от поставщиков осуществлялась сотрудниками и транспорт НП;
- единая электронная почта;
- один из поставщиков подтвердил что директор НП предложил им заключить договор с ООО, фактически их отношения не

изменились, идентичные условия договора, транспортировку сырья от поставщика осуществляли транспортом НП в адрес НП. Новый договор также подписан
директором НП от имени ООО.
- при анализе ветеринарных свидетельств и
их сопоставлении с товарно- транспортными накладными, установлено, что
накладная выписана на НП, а в свидетельстве получатель ООО, либо наоборот;
- покупатели продукции подтвердили формальность смены продавцов; из показаний
«Сначала думали, что это одна организация – договоры идентичные, руководитель
тот же.»;
- заявки от покупателей принимал НП, после сам решал от какого из обществ будет
оформляться продажа продукции;
Комментарий
Взаимозависимое лицо фактически не располагало экономическими ресурсами для ведения
снабженческо-сбытовой деятельности, связанной с закупкой и реализацией молочной продукции. Фактическое отсутствием хозяйственной и экономической самостоятельности.
В своей деятельности использовало оборудование, складские помещения для товарно-материальных ценностей и готовой продукции, транспортные средства, принадлежащие НП.
Собственных основных средств, зданий, транспорта у ООО не было.
Производственный процесс по-прежнему остался единым в связи с чем доходы, полученные ООО от реализации продукции своим покупателям, фактически являются доходами
НП.
НП не обоснована экономическая целесообразность создания нового предприятия и финансовая обоснованность разделения единого производственного цикла между двумя организациями, одна из которых не располагает производственными ресурсами для ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности.

Номер дела
В пользу НО
Вид проверки
Отрасль
Суть дела
Сумма спора
Процессуальные
шения

Решение АС Краснодарского края от 17.02.2020 №А328061/2018
НО
ВНП
Перевозки и хранение зерна
ИП на ЕНВД с целью сохранения права на указанный режим создал еще два ИП
2,7 млн. р.
нару- нет

ИП Полюга А.Ю.
2018 ЕНВД
Сын
перевозки

формальная аренда
ТС для перевозок
с целью сохранить
право на ЕНВД

ИП Полюга Ю.С.
2004 ЕНВД
Муж
Перевозки
в собственности
более 20 ТС

Аргументы НО

формальная аренда ТС
для перевозок
с целью сохранить
право на ЕНВД

Аргументы НП

- осуществление взаимозависимыми лицами деятельности по одному адресу в помещениях, принадлежащих НП;
- единая логистическая схема;
- использование взаимозависимыми лицами ТС , принадлежащих НП;
- фиктивные договоры аренды ТС (500 рублей в месяц), при этом все расходы по содержанию ТС (налоги, ремонт, организация предрейсового осмотра) осуществлял
НП;
- заправка ТС проводилась на АЗС, принадлежащей НП и за его счет;
- по расчетным счетам взаимозависимых
лиц расходование денежных средств, присущее реальной хозяйственной деятельности, отсутствует.
- ведение бухгалтерского учета осуществляют одни и те же физические лица, заработная плата начислялась и выдавалась одними и теми же бухгалтерами в одном
арендованном офисе, сдачу отчетности
осуществляло одно доверенное лицо;
- расчетные счета открыты в одних кредитных учреждениях;
- используется общий телефонный номер;
- в собственности у НП 38 ТС, что превышает физический показатель для исчисления ЕНВД ( не более 20 ТС);
- водители работающие на арендованных
ТС состояли в штате у НП
Комментарий

ИП Полюга А.О.
2019 ЕНВД
Жена
перевозки

В ходе нового рассмотрения дела суд предлагал НП представить расчет реального экономического эффекта от применения указанной в оспариваемом решении схемы ведения бизнеса.
Вместе с тем документальных доказательств, свидетельствующих о том, что применяемая
НП схема ведения бизнеса обусловлена иными целями, кроме сохранения предпринимателем спецрежима, предпринимателем не представлено.
Свою защиту НП пытался выстроить на результатах предыдущих налоговых проверках.
«ссылка заявителя на предыдущий акт проверки и выводы должностных лиц налоговых органов, не может подтверждать либо опровергать характер экономической обоснованности
при разделении бизнеса.»
Супруга и сын предпринимателя на вопрос о самостоятельном заключении договоров на
оказание транспортных услуг в 2013-2015 годах ответили отрицательно.
В итоге суд после кассационной инстанции пересмотрел расчеты, в части снизил, но схему
«дробления» и утрату права на ЕНВД оставил в силе.
Номер дела

Решение АС Камчатского края от 25.02.2020 №А249177/2019
В пользу НО
НО
Вид проверки
ВНП
Отрасль
Ремонтные работы судов.
Суть дела
ООО на ОСН включило в процесс выполнения работ взаимозависимого ИП на УСН, с целью снижения своих налоговых
обязательств.
Сумма спора
19,6 млн. р.
Процессуальные нарушения нет

Заказчики
оплата за
ремонтные работы
по договорам

фактическое
выполнение работ

ООО
(ген.дир. и уч. 45%
ИП)
на ОСН
проведение
ремонтных работ

вывод 10 млн.руб.
за реализацию имущества

ИП на УСН

вывод наличных

Аргументы НО
- формальный документооборот;

Аргументы НП

- доходы ООО состоят из собственных доходов и доходов ИП;
- отсутствие экономической и деловой
цели во взаимоотношениях ООО и ИП;
- виды деятельности ООО и ИП согласно
данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП, анализам выписок банка, совпадают;
- общий IP-адрес компьютера, с которого - применение аутсорсинга;
осуществлялось подключение к системе
«Банк-Клиент»;
- бухгалтерский и налоговый учет ООО и - применение аутсорсинга;
ИП ведутся на одном компьютере (базы 1С «Бухгалтерия» Общества и предпринимателя находятся на одном компьютере;
- расчетные счета общества и предпринимателя открыты в одном банке;
- расчетные счета открыты в одних кредитных учреждениях;
- одно и тоже лицо осуществляло сдачу
налоговых деклараций;
- общие заказчики;
- отсутствие у ИП принадлежащих ему основных средств, кадровых ресурсов;
- работы по договорам подряда, заключенным ИП с заказчиками, выполнены сотрудниками ООО, что подтверждается допросами сотрудников ООО;
- расходы ИП по исполнению договоров (в
т.ч. зарплаты, отчислений во внебюджетные фонды, расходы по управлению, покупка материалов) несет ООО;
- обналичивание денежных средств: анализ
банковской выписки по расчетному счету
ИП показал, что им производилось систематическое списание денежных средств со
счета, открытого для осуществления предпринимательской деятельности, на личные
счета как физического лица;
- отчуждение имущества ООО в пользу физического лица (ИП), а затем пользу зам.
ген. директора общества. При этом на

счета общества денежные средства за реализацию имущества от физлица (ИП) не
поступали, тогда как денежные средства от
гендиректора в сумме поступили на счет
физлица.
Комментарий
Аргументы НО заявителем не оспорены в судебном заседании.
В ходе налоговой проверки установлено, что Никитиным Е.В. (руководитель ООО и ИП) с
целью минимизации налоговых обязательств общества, исчисляющего налоги по ОСН создана схема, в которую формально привлечена деятельность предпринимателя, исчисляющего налоги по УСН.
Деятельность предпринимателя имитирована с целью выведения обществом из под налогообложения НДС и налогом на прибыль организаций большей части выручки, полученной
от реализации работ (услуг) по ремонту морских судов, которая указана в первичных документах, составленных от имени предпринимателя.
Договоры на выполнение работ заключались от имени ИП, но фактически работы выполнялись силами ООО.

Номер дела

Решение АС Владимирской области от 28.02.2020 №А11964/2018
В пользу НО
НО
Вид проверки
ВНП
Отрасль
Розничная торговля ювелирными изделиями
Суть дела
ООО на ОСН включило в процесс выполнения работ взаимозависимого ИП на УСН, с целью снижения своих налоговых
обязательств.
Сумма спора
176,8 млн. р.
Процессуальные нарушения нет
Договор переработки
давальческого сырья
ООО «Ювелирная
сеть «Адамант»
2008 ОСНО
создание розничной
сети

Договор
субкомиссии

ООО «Ювелирный
завод «Адамант»
2000 ОСНО
производство и
оптовая торговля

ООО «Ванесса»
2006 УСН
логистика

Договор
комиссии

Аргументы НО
- формальный документооборот;

Аргументы НП
- разные виды деятельности, каждая из данных организаций выполняла конкретные задачи в процессе производства и сбыта ювелирной продукции

- доходы ООО состоят из собственных доходов и доходов взаимозависимых лиц;
- отсутствие экономической и деловой
цели во взаимоотношениях ООО и ИП;
- виды деятельности ООО и ИП согласно
данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП, анализам выписок банка, совпадают;
- общий IP-адрес компьютера, с которого ООО "Ювелирный завод "Адамант" не являосуществлялось подключение к системе ется выгодоприобретателем по сделкам по ре«Банк-Клиент»;
ализации ООО "Ванесса" товаров третьих лиц
в адрес
ООО "Ювелирная сеть "Адамант", поскольку единственным заинтересованным лицом в поставке в розничную торговую сеть ювелирной продукции третьих лиц
являлось ООО "Ювелирная сеть "Адамант",
самостоятельность и реальность деятельности
которого не оспаривается Инспекцией.
- бухгалтерский и налоговый учет ООО и передача ряда непрофильных функций отИП ведутся на одном компьютере (базы 1- дельным аффилированным с НП организаС «Бухгалтерия» Общества и предприни- циям направлены не на формальное снижение
мателя находятся на одном компьютере;
объемов реализации, а связаны с конкретными
управленческими решениями по оптимизации
бизнеса.
- расчетные счета общества и предпринимателя открыты в одном банке;
- расчетные счета открыты в одних кредитных учреждениях;
- одно и тоже лицо осуществляло сдачу
налоговых деклараций;
- общие заказчики;
Комментарий
Данные обстоятельства с учетом специфики деятельности по обороту изделий из драгоценных металлов, свидетельствуют об отсутствии ведения ООО "Ванесса" самостоятельной
хозяйственной деятельности.
Оформленный документооборот между взаимозависимыми лицами позволил Обществу
уменьшить налогооблагаемую прибыль на расходы в виде комиссионного вознаграждения,
размер которого в разрезе отдельных номенклатурных групп товара достигал 179 % от цены
комитента. Фактически денежные средства в адрес ООО "Ванесса" не перечислялись и, соответственно, с указанных операций налог уплачен не был (при УСН используется кассовый метод). Указанное привело к занижению ООО "Ювелирный завод "Адамант" налога на
прибыль организаций и налога на добавленную стоимость.
Решение НО признано незаконным в части доначисления НДС и налога на прибыль в размере 20 млн.р.

Номер дела

Решение АС Республики Коми от 03.03.2020 №А2916103/2019
В пользу НО
НО
Вид проверки
ВНП
Отрасль
Аренда собственного движимого и недвижимого имущества
Суть дела
ООО на УСН при приближении к предельной сумме доходов
провело реорганизацию путем выделения нового ООО на
УСН
Сумма спора
36,2 млн. р.
Процессуальные нарушения нет

Сторонние
контрагенты

53 % от всех
арендных
платежей

ООО

1 на УСН
1999 г.
Сдача в аренду
имущества

при реорганизации
в форме выделения
передача
7,8 млн.р. в уст.кап.
и недвижимость

ООО

2 на УСН
2014 г.
Сдача в аренду
имущества

продажа
переданного
при реорганизации
имущества

Сторонние
контрагенты

47 % всех арендных платежей

Другие
взаимозависимые
лица, учредители в
равных долях как в
ООО 1 так и в
ООО 2

Аргументы НО
- одни и те же лица являются учредителями
и руководителями организаций;
- в цепочке движения денежных средств
участвуют расчетные счета одних и тех же
организаций;
- составлением и сдачей отчетности также в
ряде случаев занимаются одни и те же лица.
Бухгалтер взаимозависимого лица не состоит с ним ни в трудовых ни в договорных
отношениях;
- один вид деятельности;
- юридические лица зарегистрированы по
одному адресу;
- аренда основных средств у НП (производственные здания и помещения, оборудование, механизмы, автотранспорт, оргтехника,
оборудование кабинетов и т.д.);

Аргументы НП

- довод НО о том, что лицо, ведущее бухгалтерский учет в организации, должно состоять в отношениях с организацией не подкреплен нормативно, нарушений требований законодательства допущено не было;

- используют один IP-адрес, пользуются од- - не представлено доводов в связи с чем разним телефоном;
ные юридические лица не могут пользоваться одним телефоном;
- расчетные счета открыты в одном банке;
- распоряжения на оформление и формирование счетов на оплату услуг взаимозависимого лица отдавал руководитель НП;
- типичные договоры аренды (форма и условия), единая ценовая политика;
- при реорганизации взаимозависимому
лицу НП на основании разделительного баланса и актов приема-передачи передал 17
из 20 объектов собственного недвижимого
имущества, которые в последствии были реализованы взаимозависимым лицом, что
позволило НП сохранить право на УСН;

- выделение основных фондов и их передача
на баланс происходило по самостоятельным
изолированным объектам, как территориально, так и по назначению, с четким обоснованием решения участников собрания и
объединяет их исключительно один вид деятельности, а не единый производственный
процесс;

- отсутствие деловой цели реорганизации;

- реорганизация была обусловлена внутренними причинами;

- без реорганизации доходы НП за 2014 год
составили 69 152 тыс. руб., что в свою очередь превышает предел 64 млн. руб. согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ.
- НП не принимал меры по взысканию задолженности за оказываемые услуги взаимозависим лицам, чем регулировал предельный
доход на УСН;

- НО не учел, что задолженность не могла
быть погашена, поскольку имелись обязательства перед иными контрагентами, имеющими приоритет удовлетворения требований;

- при выделении нового ООО на УСН НП занизил налоговую нагрузку, с учетом доначислений по результатам ВНП налоговая
нагрузка НП приблизилась к общеотраслевой нагрузке; (за 2016 по отрасли нагрузка
29,32%, при организации у НП – 15,4 %, у
взаимозависимого лица – 5,71%).
Комментарий
НО и судом дана оценка решению о реорганизации НП в форме выделения нового ООО.
Указано что, не была обозначена экономическая (деловая) цель создания, а также обсуждение иных документов, подтверждающих намерение организации повысить эффективность
управления, развить новые виды деятельности, снизить издержки управления, повысить
контролируемость затрат.
При рассмотрении дела, установлено отсутствие деловой цели в принятом решении, деятельность, осуществляемая ООО, является частью единого производственного процесса,

организованного НП. В результате согласованных действий с взаимозависимым лицом осуществлено распределение между собой полученной выручки от сдачи в аренду.
Вопреки доводам заявителя реорганизация НП путем выделения ООО незадолго до приближения к предельной сумме доходов, позволяющих применять упрощенную систему
налогообложения, общее руководство взаимозависимыми организациями, нахождение по
одному адресу, осуществление одинакового вида деятельности по сдаче в аренду помещений, отсутствие основных эксплуатационных расходов у ООО, функционирование обеих
организаций как единый хозяйствующий субъект свидетельствует о том, что у НП отсутствовала разумная хозяйственная потребность в выделении ООО и наделении его имуществом в условиях фактического отсутствия автономности.

Номер дела

Решение АС Ростовской области от 05.03.2020 №А5323398/2019
В пользу НО
НО
Вид проверки
ВНП
Отрасль
Строительство зданий и сооружений
Суть дела
ООО на УСН при приближении к предельной сумме доходов
провело реорганизацию путем выделения нового ООО на
УСН
Сумма спора
134,1 млн. р.
Процессуальные нарушения нет
при достижении лимита по УСН передача
прав на строительство, перевод сотрудников

ООО 1 на УСН
строительство

предоставление
займов друг другу

ООО 2 на УСН
строительство

займы
дивиденды

дивиденды
Учредитель
Обществ

Аргументы НО
- одно и тоже лицо являются учредителем
(25%) и руководителем организаций;
- юридические лица зарегистрированы по
одному адресу;
- собственником арендуемых помещений является ООО, где тот же учредитель;

Аргументы НП

- используют один IP-адрес, пользуются одним телефоном, один сайт;
- при допросе покупатели указали, что заключение договоров с НП проходило в
офисе взаимозависимого лица;
- одни и те же контрагенты;
- общества предоставляют друг другу заемные средства с назначением платежа «пополнение оборотных средств», так же единый учредитель предоставлял своим обществам займы;
- при приближении утраты права на УСН
учредитель НП передавал строительство жилого дома взаимозависимой организации,
имея при этом технические и трудовые ресурсы;

- экономическая необходимость разделения
объектов по разным Застройщикам для защиты дольщиков от рисков, связанных с
вполне возможным банкротством какого
либо объекта, которое бы неминуемо привело к банкротству всего предприятия и других объектов, так как законом запрещено
средства дольщиков одного объекта направлять на достройку другого объекта;

- сотрудники НП по совместительству трудились у взаимозависимого лица. Работники
воспринимали организации как единый
субъект хозяйственной деятельности под руководством одного директора;
- договоры гражданско-правового характера - НО не доказано превышение установлензаключались с целью исключения возмож- ной численности работников;
ности превышения средней численности более 100 человек, необходимой для применения упрощенной системы налогообложения;
Комментарий
По материалам ВНП судом установлена совокупность признаков, свидетельствующих о
факте совершения НП преднамеренных действий, направленных на умышленное создание
«схемы» дробления бизнеса и, как следствие, получение необоснованной налоговой выгоды
через применение льготного режима налогообложения взаимозависимыми организациями,
при отсутствии хозяйственной потребности в создании двух организаций, с целью минимизации налоговых платежей.
Взаимозависимые лица — это единая организация, единый строительный комплекс, а деление на две организации носит формальный характер.
Судом признано решение НО незаконным в части доначисления НДС, в остальной части
оставлено в силе.

Номер дела
В пользу НО

Решение АС Республики Тыва от 10.03.2019 №А69-318/2018
НО

Вид проверки
Отрасль
Суть дела

ВНП
Строительство зданий и сооружений
ИП на ЕНВД, организует торговлю в магазине через нескольких ИП на ЕНВД.
Сумма спора
36 млн. р.
Процессуальные нарушения нет
Магазины «Терминал»

ИП Скрипальщикова
Л.Г.
ЕНВД 2014
тетя

ИП Кашникова Ю.А.
ЕНВД 2013
дочь

ИП Марищенко Н.Г.
ЕНВД 2014
мать

аренда
расходы по содержанию помещений,
обеспечению бухгалтерского, кадрового учета,
поиску и работе с поставщиками и покупателями

Сторонние
контрагенты

договоры
поставки

ИП Кашникова И.А.
ЕНВД и УСН
2004

Аргументы НО
- группа ИП осуществляли деятельность на
торговых площадях НП;
- торговые площади фактически не представляли собой самостоятельную торговую
точку с автономной системой торговли, отдельной кассовой линией, не были обособлены от торговых площадей, занимаемых товарами НП;
- ККМ каждого ИП находится на территории
НП;
-единая система складирования;
- предоставление отчетности в НО от всех
ИП осуществляет один оператор;
- посетители обслуживаются в общем зале;
- товар в торговом зале расположен по видам, а не по принадлежности собственнику;
- покупатели и продавцы при приобретении
товара и осуществлении расчетов за покупки
со всей территории торгового зала не имели

договоры
поставки

Сомнительные
контрагенты

Аргументы НП

возможности идентифицировать собственника товара.;
- магазины имеют единое название «Терминал», единый ассортимент товаров, с прайслистами на фирменном бланке «Терминал»;
- расходы по содержанию всех помещений
нес НП;
- торговая деятельность в магазинах "Терминал" велась по принципу самообслуживания,
то есть осуществлялась на всей площади
торгового зала, под одной вывеской с единым режимом работы;
- организацией работы в торговых залах занимались одни и те же лица - операторы, кассиры, часть из которых была формально
оформлена у взаимозависимых ИП;
- выручка, полученная от продажи товаров,
учитывалась через единое программное
обеспечение кассовой техники, производилось совместное инкассирование выручки
- единые службы НП, осуществляющие ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и покупателями;
- со сторонними контрагентами работа велась от имени НП;
Комментарий
В ходе судебного разбирательства в порядке ст. 70 АПК РФ сторонами заключено соглашение по фактическим обстоятельствам, имеющим значение для настоящего дела.
В соответствии с указанным соглашением, в связи с уплатой предпринимателем самостоятельно начисленных налогов в сумме 6 547 593 рублей, сумма НДФЛ подлежащая к уплате
в бюджет Российской Федерации уменьшена до 0 рублей (расчет доходов и расходов).
Стороны пришли к соглашению о том, что НДС за проверяемый период уменьшается на 43
698 рублей и составит 35 159 389 рублей, в том числе подлежат уменьшению пени в размере
289 065,89 рублей, штрафные санкции в размере 4 369,80 рублей.

Номер дела
В пользу НО
Вид проверки
Отрасль
Суть дела

Решение АС Тюменской области от 12.03.2020 №А7018655/2018
НО
ВНП
Торговля лакокрасочными материалами
ООО на УСН с целью сохранения права на спец. режим создает ООО на УСН, тем самым перераспределят доходы

Сумма спора
40 млн. р.
Процессуальные нарушения нет

Аргументы НО

Аргументы НП

- по факту один вид деятельности;
- осуществляют деятельность по одному адресу;
- сотрудники НП выполняли функции взаимозависимого общества и наоборот (прием
товара, формирование документов, роспись
на счетах фактурах);
- журналы кассира-операциониста организаций ведет один сотрудник;
- всю деятельность контролирует учредитель НП;
Комментарий
По результатам рассмотрения суд признал формальное «дробление» бизнеса, с целью получения налоговой выгоды, при этом в ходе разбирательства установлено, что, НО неверно
применил методику исчисления НДС и налога на прибыль, в связи с чем признал незаконным решение НО в части доначисления налогов в размере10,5 млн.руб.

Номер дела

Решение АС Астраханской области от 18.03.2020 №А063521/2019
В пользу НО
НО
Вид проверки
ВНП
Отрасль
Производство электроизделий
Суть дела
ООО на ОСНО создало ИП на ЕНВД с целью завышения расходов и дальнейшего снятия наличных со счета ИП
Сумма спора
27 млн. р.
Процессуальные нарушения нет

Аргументы НО

Аргументы НП

- у ИП в отчетности не указана деятельность - оба субъекта вели реальную экономиче(сдача в аренду) не относящаяся к ЕНВД, од- скую деятельность: несли расходы на свое
нако НП в своей отчетности указал понесен- содержание;
ные расходы по аренде ТС и экипажа;
- бывший собственник основных средств ИП
(автотранспорт) указал, что продажа ТС проведена в пользу ИП, по рекомендации учредителя НП;
- доход ИП за 2014-2016 формировался на - НП не нес расходы за ИП .У предпринима100 % от сдачи в аренду ТС НП, иные контр- теля было помещение в аренде, реально
агенты отсутствуют;
работающие люди, иные действующие контракты с несколькими заказчиками, реальное исполнение обязательств, прибыль и
уплата налогов;
- основная сумма поступлений денежных
средств сняты с расчетного счета ИП по доверенности сотрудниками НП, часть передавалась учредителям;
- работа с денежной наличностью входила в -самостоятельно осуществляли бухгалтердолжностные обязанности бухгалтером НП; ский и налоговый учет; производили расчеты в результате хозяйственной деятельности через свои банковские счета.
-использование НП и ИП единых IP - адресов при осуществлении доступа к системе

"СБиС++. Электронная отчетность и документооборот";
- выемка показала, что вся документация ИП
хранится у НП;
- сотрудники ИП со своим работодателем не
знакомы. Оформлением документов при
приеме на работу к ИП, зарплатных банковских карт занимались только сотрудники
НП. Заявления на отпуск, больничные листы
отдавали непосредственно сотрудникам НП,
о ничего не знают;
- ИП лично и реально в хозяйственной деятельности не принимала никакого участия, в
том числе, в силу возраста (72 года) и состояния здоровья, предприниматель не владеет
информацией о своей предпринимательской
деятельности;
Комментарий
Суд отклонил все доводы НП, отказал в признаний незаконным решения НО.
НП не был лишен возможности приобретения спорного имущества в собственность, а с
учетом его аренды и обычаев делового оборота был заинтересован в его выкупе в целях
минимизации затрат на аренду и исключения рисков потери арендуемого объекта в связи с
заключением договоров аренды с иными арендаторами.
В связи с чем, в финансово-хозяйственных взаимоотношениях между НП и ИП отсутствовал действительный экономический смысл, поскольку сумма расходов Общества за оказанные транспортные услуги в адрес ИП значительно превышала саму стоимость приобретенных автомобилей; операции для целей налогообложения учтены не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, сделки между проверяемым налогоплательщиком и
предпринимателем не имеют какой-либо экономической оправданности.
В действительности, весь экономический смысл выявленных операций, с учетом установленных в ходе налоговой проверки обстоятельств, состоял в получении налоговой выгоды
НП в связи с формальной передачей и оформлением спорных автомобилей на взаимозависимого предпринимателя, обладающего признаками номинальной структуры, и как следствие, искусственного увеличения расходов при определении налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль в виде арендных платежей.

Номер дела
В пользу НО
Вид проверки
Отрасль

Решение АС Вологодской области от 30.03.2020 №А1315934/2016
НП
ВНП
Оптовая торговля газом

Суть дела

ООО на ОСН реализует оптом газ аффилированным ООО (13
юр. лиц) на УСН, они в свою очередь с наценкой реализуют
его конечным потребителям в розницу.
Сумма спора
66,2 млн. р.
Процессуальные нарушения нет

Аргументы НО
- один вид деятельности;
- приобретали газ у НП и в малых объемах
друг у друга;
- применяли упрощенную систему налогообложения (за исключением ООО «Техногаз»);
- ООО «Сфера», ООО «Севергазхолдинг»,
ООО «Севергаз», ООО «СТгаз» и ООО «СеверГазИнвест» имели общих доверенных
лиц, подписи которых засвидетельствованы
одним нотариусом;
- общество, ООО «Сфера», ООО «Устюггаз
- Вологда», ООО «СТгаз» и ООО «Севергазхолдинг» имели один юридический адрес;
ООО «СеверГазИнвест», ООО «Техногаз» и
ООО «Севергаз» имели один юридический
адрес; ООО «ГНБ» и ООО «Устюггазстрой»
имели один юридический адрес;

Аргументы НП

- имели одного руководителя и общих учредителей (за исключением ООО «ГНБ» и
ООО «УстюггазСтрой»);
- работники ООО «Белозерскнефтегаз»,
ООО «Устюжнанефтегаз» и ООО «Севергазхолдинг» ранее являлись работниками общества, работники ООО «ЭлектронСервис» ранее являлись работниками ООО «Техногаз»
или ООО «СеверГазИнвест»;
- в отношении ООО «Устюжнанефтегаз»,
ООО «Харовскнефтегаз» и ООО «Белозерскнефтегаз» установлено одинаковое содержание и количество положений уставов,
единая дата и номер протокола участников о
создании организаций, заявителем при подаче документов на регистрацию являлся
один человек;
- аналогичные обстоятельства в отношении
уставов и протоколов установлены в отношении ООО «Сфера», ООО «СеверГазИнвест», ООО «СТгаз», ООО «Севергаз» и
ООО «Севергазхолдинг»;
- одновременные заявления о государственной регистрации изменений в учредительные документы (заявления от 02.04.2010 от
общества, ООО «СТгаз», ООО «СеверГазИнвест», ООО «ЭлектронСервис» и ООО
«Севергазхолдинг»; заявления от 23.12.2011
от общества, ООО «СТгаз» и ООО «Севергазхолдинг»);
- сеть компаний по реализации газа основана
на базе ООО «Сервисгаз», которому принадлежала основная часть используемого имущества.
- свои полномочия и функции как юридического лица НП передало управляющей компании ООО «Вологданефтегаз», которое
также управляло организациями ООО «Севергазхолдинг»,ООО «Белозерскнефтегаз»,

ООО «Устюжнанефтегаз», ООО «Харовскнефтегаз», ООО «Устюггаз - Вологда», ООО
«УстюггазСтрой» и ООО «ГНБ».
Комментарий
НО не доказано, что наличие общих учредителей влияет, на условия и результаты сделок
между ними. Такое влияние может выражаться в договоренностях сторон сделок о какихлибо особых условиях, отличных от условий сделок с другими лицами (установление заниженной или завышенной цены, преимущественных условий выполнения работ, возможность приобретения работ у иных лиц на иных условиях и т.д.).
Поскольку НП является уполномоченной газоснабжающей организацией, осуществляет
оптовые закупки и продажи сжиженного газа, его положение на рынке по сравнению с покупателями газа, осуществляющими розничные продажи, является преимущественным, в
связи с чем при наличии у него влияния на результаты сделок с покупателями такое влияние
не является основанием признания его взаимозависимым с покупателями для целей налогообложения на основании пункта 4 статьи 105.1НК РФ.

Номер дела

Решение АС Вологодской области от 31.03.2020 №А1321934/2017
В пользу НО
НП
Вид проверки
ВНП
Отрасль
Розничная торговля лекарствами
Суть дела
Производственный кооператив на ЕНВД и УСН реализует
товар через ООО на ЕНВД и УСН
Сумма спора
40,7 млн. р.
Процессуальные нарушения нет

Аргументы НО
- учредитель ООО и председатель ПК одно
лицо;
- единый адрес исполнительного органа;
- один IP-адрес, пользуются одним телефоном;

Аргументы НП

- один вид деятельности;
- реализуют идентичные товары;
- расчетные счета открыты в одном банке;
- единые поставщики, используют идентичную организацию заказа и поставки товара в
розничные сети;
- торговые площади распределены между
лицами , не более 150 кв.м.;
- увеличение стоимости основных средств
ООО вызвано достижением кооперативом
предельного размера основных средств для
применения упрощенной системы налогообложения;
Комментарий
Судом установлено, что история и цели создания кооператива и ООО в ходе налоговой проверки, НО не устанавливались.
При рассмотрении дела суд от начала создания «взаимосвязанных лиц» восстановил всю
картину, с учетом норм НК РФ, действующих на период совершения лицами, определённых
действий.
Приобретение в 2005 г. ООО «Аптечный приказ», учредителем которого являлся один из
членов и председатель кооператива Веселов А.М., акций ОАО «Аптека № 33» (в последствии ООО), а также приобретение Веселовым А.М. доли в ООО «Аптека № 33» не повлекло каких-либо изменений в деятельности существовавших с 1994 и 1995 годов организаций и не оказало влияния на условия и результаты сделок, совершаемых этими лицами, в
связи с чем на дату приобретения ООО «Аптечный приказ» акций ОАО «Аптека № 33» в
соответствии с положениями статьи 20 НК РФ кооператив и третье лицо не могут быть
признаны взаимозависимыми в целях налогообложения.
Утверждение налоговой инспекции об осуществлении кооперативом и ООО «Аптека № 33»
одного и того же вида деятельности (розничная торговля фармацевтическими товарами),
следует учитывать, что аптечные учреждения на территории Российской Федерации, в том
числе Вологодской области, (аптеки «Максавит», «36,6», «Шексна-Фарма», «Фармация»,
«Будь здоров», «Озерки», «Ригла» и множество других) осуществляют тот же самый вид
деятельности с теми же товарами, однако это не является основанием для вывода об их взаимозависимости, взаимосвязи и подконтрольности, в частности, кооперативу.
Так же судом установлено, что консолидированные доходы кооператива и ООО не превысили установленных пределов, в связи с чем кооператив и ООО не утратили право на применение упрощенной системы налогообложения.
То обстоятельство, что кооператив и ООО «Аптека № 33» имеют одних представителей,
используют идентичную организацию заказа и поставки товара в розничные сети, у них
совпадают IP-адреса и телефонные номера, некоторые расчетные счета кооператива и ООО
«Аптека № 33» открыты в одном банке, не свидетельствуют о получении кооперативом необоснованной налоговой выгоды, поскольку кооператив и его руководитель Веселов А.М.
не совершали действий по передаче части своей деятельности ООО «Аптека № 33» в целях

снижения налоговой нагрузки, кооператив и ООО «Аптека № 33» осуществляли самостоятельную хозяйственную деятельность и несли свою часть налогового бремени, относящегося к этой деятельности.

ООО «Комплаенс Решения», все права защищены. Обзор или любая его часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде
фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также
использована в любой информационной системе без получения разрешения от правообладателя.

