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Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности «Комплаенс Реше-

ния» - федеральной компании, осуществляющей уникальные комплексные проекты по нало-

говой и корпоративной реструктуризации бизнеса с оборотом от 250 млн. до 10 млрд. руб-

лей в год и входящей в топ-15 юридических компаний России, занимающихся вопросами 

налогового права (по версии ИД «Коммерсант»). 

Эксперт по вопросам корпоративной и налоговой безопасности бизнеса, член па-

латы налоговых консультантов, хедлайнер бизнес-форумов и конференций, автор онлайн-

курса «Налоговые проверки. Тактика защиты», книги «Реальная оптимизация налогов», 

экспертных статей в СМИ: «Практическое налоговое планирование», «Генеральный ди-

ректор», «Российский налоговый курьер», «Генеральный директор. Управление промыш-

ленным предприятием», Клерк.ру, Фонтанка.ру, Audit IT и другие. 
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Обзор судебных решений за первое полугодие 2020 года показал, что из 32 решений, 

принятых судами различных инстанций по делам о «дроблении бизнеса», 9 решений было 

вынесено в пользу налогоплательщика. 23 решения 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 полугодии 2020 года 

по дроблению бизнеса оказалось мало, что может создавать неверное представление о мас-

штабах проблемы.  

Между тем, в настоящее время большое количество споров по дроблению бизнеса 

не доходит не только до суда, но и до выездной налоговой проверки: налогоплательщики 

«добровольно побуждаются» уточнить свои налоговые обязательства путем подачи уточ-

ненных деклараций.  

 Причины, по которым налогоплательщики идут на «побуждение» понятны: это не 

только не желание самой ВНП, но и оценка ее перспектив, в большинстве случаев собствен-

ник осознает искусственность структуры своего бизнеса и не готов отстаивать ее в суде, 

пугает и не определенность результата спора и затраты на его сопровождение, да и просто 

не желание конфликтовать («как потом работать?»). Нам известны целые районы некото-

рых субъектов РФ, в которых «побуждены» были все налогоплательщики, у которых име-

лись признаки дробления бизнеса (которые могли бы быть признаны в суде деловым струк-

турированием).  

 Вообще категория дел по дроблению бизнеса самая спорная: с одной стороны, спе-

циальные режимы налогообложения пока не запрещены, с другой – понятие деловых целей 

субъективно, именно поэтому в обзор попали дела, которые прошли апелляцию и кассацию 

два раза. Следует отметить, что обязательными признаками дробления остаются взаимоза-

висимость, единые ip-адреса, сайты и телефоны, а также счета, открытые в одних банках, 

то есть риски, которые могли бы быть нивелированы налогоплательщиком без существен-

ных затрат до ВНП. 

Но не стоит подходить к признакам дробления упрощенно и рассматривать «вес» 

каждого из них отдельно, оценка судами обоснованности структурирования – это всегда 

совокупность доказательств, а значит наличие фактических признаков дробления бизнеса 

(произвольное распределение персонала, общие поставщики и покупатели, осуществление 

расходов друг за друга и т.д.) не решаются «косметическим» ремонтом – требуется пере-

страивать структуру бизнеса, а это усилие, которое требует времени и денег, а еще есть 

вероятность, что дробление не заметят, так же все работают...  

 Цена такой позиции – доначисления от 2-х до 176,8 млн.р. (в среднем – около 40 

млн.р.). 

На уровне ВС РФ, за полгода 2020 года принято двенадцать «отказных» Определе-

ний о передаче кассационных жалоб для рассмотрений.   
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Несколько выдержек из них, характеризующие оценку в 2020 году ВС РФ способов 

типового дробления:  

- между заявителем и подконтрольными ему организациями разделение деятельно-

сти фактически отсутствует, субъекты организационно не обособлены и их деятельность 

является частью единого производственного процесса, направленного на достижение об-

щего 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 деятель-

ность одного хозяйствующего субъекта – общества. ООО «Фирма ЗИС» является аффили-

рованным обществу юридическим лицом, его деятельность носит формально самостоятель-

ный характер. Хозяйствование обоих обществ осуществляется в одном производственном 

помещении, с использованием единой материально-технической базы, трудового персо-

нала, с номинальным разграничением производимой продукции. Создание ООО «Фирма 

ЗИС» обусловлено возрастанием объемов выручки ООО «ЗИС» сверх установленных нало-

говым законодательством критериев, позволяющих обществу применять УСН (Определе-

ние 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 струк-

турировании бизнеса многократно повторяются из дела в дело из года в год.  

Будет ли дел по дроблению меньше? Мы готовим уникальные сплошные обзоры по 

дроблению бизнеса уже больше трех лет и наш ответ – споров будет только больше. При-

чины – как общее состояние экономики и желание собственников сократить расходы, так и 

отмена ЕНВД, а также смещение оптимизации от использования «чужих» спорных контр-

агентов к своим. К тому же во многих субъектах РФ ВНП по дроблению пока не проводятся 

(хлопотно, не хватает практики и хватает традиционных оптимизаторов с помощью спор-

ных контрагентов), но это мина замедленного действия.    

В завершении вступления в очередной раз обращаем внимание собственников биз-

неса: не надо называть свою группу компаний «дроблением». Это сленговое и по своей сути 

понятийное слово, широко используемое судами, изначально дискредитирует группу ком-

паний. Никто (пока по крайней мере) не запрещал использование специальных налоговых 

режимов. Вот только использовать их надо правильно.   
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В таблице отражены субъекты РФ, в которых 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 3 1 2 

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 2 0 2 

10 Мурманская область 1 0 1 

11 Нижегородская область 2 1 1 

12 Орловская область 2 1 1 

13 Республика Дагестан 1 0 1 

14 Республика Карелия 1 1 0 

15 Республика Коми 1 0 1 

16 Республика Тыва 1 0 1 

17 Ростовская область 4 1 3 

18 Тюменская область 3 1 2 

19 Удмуртская Республика 2 1 1 

 ИТОГО  32 9 23 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовленный обзор общедоступный и бесплатный. Будем рады получить ваши от-

зывы и предложения на почту info@taxprof.pro. 

С уважением, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса    

«Комплаенс Решения», Иван Кузнецов. 

mailto:info@taxprof.pro
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Номер дела Решение АС Тюменской области от 

28.01.2020 №А70-16775/2019 

 

В пользу НО/НП НП 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Сдача имущества в аренду 

Суть дела Формальное разделение бизнеса между двумя 

ООО, с целью сохранения лимита на УСН 

Сумма спора 20,1 млн. р. 

Процессуальные нарушения Нет 

 
 

 

 

Аргументы НО Аргументы НП 

- наличие между организациями арендных 

отношении на транспорт и базу, где разме-

щается транспорт, НО посчитали это доста-

точным для наличия взаимозависимости. 

- каждая организация самостоятельный хо-

зяйствующий субъект. Одна - занимается 

перевозкой нефтепродуктов, другая - сда-

чей имущества в аренду. 

- вменяет НП получение налоговой выгоды 

за период 2008-2016 

- в силу положений ст. 100 НК РФ выводы 

могут быть сделаны исключительно за 2015 

и 2016 годы. Расчет налоговой выгоды дол-

жен быть конкретным, не может быть сде-

лан в виде приблизительных предположе-

ний. 

ООО «ГК 
Транссевер»

2008 УСН

ООО «Росойл»
2008 ОСН

ПАО 
«Промсвязьбанк»

ОАО 
«Тюменнефтегаз»

Плата за аренду ТС, базы +
Возмещение комм. платежей

Финансирование
на перевозку

нефти по договору

Уступка права
требования по договору

Перевозят нефть
(договор перевозки)

Оплата по договору перевозки
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- превышен лимит по УСН в 1 кв. 2015 в 

размере 68,8 млн.р. за услуги, оказанные 

транспортом НП в рамках договора аренды 

с взаимозависимым лицом. 

- расчетным путем определено, что за ока-

занные услуги в указанном периоде НП по-

лучил 36,4 млн.р. 

Т. 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 объедине-

нии двух организаций несостоятельными. Исходя из решения суда, НО кроме как нали-

чие арендных отношений, не представил иных критериев свидетельствующих о взаимо-

зависимости лиц.  

 

 

Номер дела Решение АС Ростовской области от 22.01.2020 по делу А53-

20425/2018 (четвертый круг), подана апелляционная жалоба на 

указанное решение (пересмотр после кассации). 

В пользу НО/НП НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Оптовая торговля строительными материалами 

Суть дела Организация на ОСН создала ИП на ЕНВД для розничной реа-

лизации своего товара. 

Сумма спора 29,6 млн. руб.  

Процессуальные 

нарушения   

нет 
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ООО «Юг Кровля»
2006 ОСН

Оптовая торговля
ген.дир и 100% уч 

Бордун О.Г.

Покупатели
ИП Бордун О.Г.

2004 
ЕНВД 

ООО «Нефтегаз»
2003

ген. дир и 100 % уч.
Бордун О.Г. 

ООО «СТАЛЬ-КРОВЛЯ»

2010 ОСН
ген.дир и 100% уч 

Бордун О.Г.

гр. Бордун О.Г. 

оплата по договору
поставки

Заниженная стоимость

оплата 
за аренду

оплата 
за аренду

оплата 
за товары

займ

оплата по договору поставки

оплата по договору
поставки 99% выручки поставщика

 
 

Аргументы НО Аргументы НП 

- ИП является руководителем ООО - самостоятельное приобретение средств;  

-Нахождение по одному адресу   

-Совпадение контактного номера телефона и 

IP-адрес  

 

-Торговые площади ИП и ООО не обособ-

лены друг от друга. Покупатели ИП фактиче-

ски вывозили 

 

- Некоторые сотрудники ООО являются 

представителями ИП в банках на основании 

доверенности 

 

- Бухгалтер ООО по совместительству бух-

галтер ИП 

- Бухучет велся отдельно на основании 

различных программ. 

- основной поставщик ИП — это ООО (98% 

списано денежных средств по закупке това-

ров)  

- у ООО много различных оптовых по-

ставщиков товара 

- основной оптовый поставщик товара под-

контрольный Обществу (учредитель, руко-

водитель совпадают) 

 

- поставщик предоставил ИП займ на 18 

млн.р. без возврата 
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- отгрузка товара приобретенного у ИП осу-

ществлялась со склада Общества и его си-

лами. 

 

Комментарий 

 - не ограничено право НО на выявление налогового нарушения, если в предыдущие про-

верки 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 доказа-

тельств и свидетельствует о согласованных и умышленных действиях заявителя и пред-

принимателя. 

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 реализо-

ванного в адрес индивидуального предпринимателя Бордуна О.Г. и использованного в 

деятельности, не облагаемой НДС. 

 

 

Номер дела Решение АС Нижегородской области от 23.01.2020 по делу 

№А43-43147/2017  

 

В пользу НО/НП НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Розничная торговля молочной продукцией  

Суть дела Для сохранения права на УСН, СПК создает ИП (также на УСН) 

Сумма спора 55,5 млн. 

Процессуальные 

нарушения   

Нет 
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Аргументы НО Аргументы НП 

- взаимозависимость: два ИП являются 

учредителями СПК (доля каждого 20%) 

Один ИП руководитель, дорогой ИП зам. 

руководителя. 

 

 

- принадлежность оборудования СПК пред-

принимателям без оформления договора 

аренды 

 

- использование транспорта ИП для до-

ставки молока в СПК без оформления дого-

ворных отношений 

 

- подконтрольные ИП вели сам.бух.учет, 

договоры с поставщиками не заключали 

 

- содержание ТС подконтрольных ИП осу-

ществляло 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. 

 

СПК Магнолия
2009 УСН

рук. и 20 % уч. 
Бежаев А.А.

20 % уч. Бежаева Н.П.

Поставщики 

ИП Бежаев А.А.
2012 УСН

Покупатели

ИП Бежаева Н.П.
2014 УСН

сырье

сырье

сырье

Готовая продукция

Готовая продукция

сырье
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- миграция работников между СПК и ИП  

- 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 подконтроль-

ных ИП, направленных исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды 

путем уменьшения соответствующей налоговой обязанности. 

Руководствуясь постановлением Президиума ВАС РФ от 24.06.2014 №3159/14 использо-

вал при рассмотрении дела доказательства, полученные при уголовном производстве в 

отношении руководителя СПК за уклонение от уплаты налогов. 

 

 

Номер дела Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 

24.01.2020 №А12-35127/2019 

 

В пользу НО/НП НО  

КНП/ВНП ВНП  

Отрасль Оптовая торговля автомобильными деталями 

Суть дела Организация на ОСН осуществляет розничную торговлю через взаи-

мозависимых подконтрольных ЮЛ на ЕНВД и УСН.  

Сумма спора 12,3 млн. рублей  

Процессуальные 

нарушения   

нет 

 

 

 

ИП Заплаткин А.Н.

2012
отец

ООО «Автодом»

2010 ОСН

оптовая и розничная 

торговля

дир. и 100 % уч

Заплаткин А.А.

сын

ООО «ГСМ»

ООО «КарЛион»

2016 УСН

розничная торговля

Получают доходы 

мать и тетя

«доходы-расходы»

Покупатели

ООО «Автомаг»

2014 ЕНВД

розничная торговля

получают доходы 

отец и жена сына

оплата за аренду оплата за аренду

оплата за аренду

«списание товара»
для получения вычета по НДС

Покупатели

товар товар

товартовар
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Аргументы НО Аргументы НП 

(в решении суда не раскрыты доводы лица, 

имеется указание только на их отклонение) 

- взаимозависимость должностных лиц 

всех ЮЛ (отец и сын) 

- лица являются самостоятельными; 

- использование идентичного IP - адреса;  

- использование одних и тех же телефон-

ных номеров, электронных адресов, сайта 

при осуществлении деятельности; 

 

- расчетные счета НП и взаимозависимых 

ЮЛ открыты в одних и тех же кредитных 

учреждениях; 

 

- представление налоговой отчетности че-

рез 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 со-

трудниками, которые воспринимают орга-

низации как единый субъект предпринима-

тельской деятельности; 

 

- наличие единого контрагента по оказанию 

услуг по сдаче имущества в аренду; 

 

- приобретение товаров у одних и тех же 

поставщиков; 

 

- цель создания взаимозависимых контр-

агентов заключается в извлечении прибыли 

в результате «высвобождения» части вы-

ручки от обложения налогом на прибыль и 

НДС; 

 

- наличие единого управления организаци-

ями. 

 

Комментарий 

Доводы и установленные НО признаки и обстоятельства взаимозависимости и согласо-

ванности действий подлежат оценке в совокупности.  

Обществом используется схема ухода от общей системы налогообложения, путем дроб-

ления выручки от реализации продукции на выручку, полученную взаимозависимыми 

контрагентами, находившимися в проверенном налоговым органом периоде на специаль-

ных налоговых режимах - УСН и ЕНВД. 
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Номер дела Решение АС Астраханской области от 30.01.2020 №А06-

1455/2019 

 

В пользу НО/НП НО  

Вид проверки  ВНП  

Отрасль Розничная торговля мед. препаратами (аптеки) 

Суть дела ИП с целью сохранения спец. налогообложения организовала 

группу налогоплательщиков, функционирующих единой сетью ап-

тек «Шах».  

Сумма спора Оспаривалось решение НО о выемке документов (налогопла-

тельщик оспаривает в суде все мероприятия налогового кон-

троля, решение непосредственно по ВНП не принято). 

 

Процессуальные 

нарушения   

нет  

- 

Аргументы НО Аргументы НП 

- одна вывеска, торговый знак одного 

бренда, фасад и интерьер аптек оформлен 

в едином корпоративном стиле, сведения 

о зарегистрированном товарном знаке Ап-

тека «ШАХ» отсутствует; 

 

 

- один вид деятельности - розничная тор-

говля фармацевтическими товарами; 

 

- пересечение физических лиц согласно 

представленным справкам по форме 2-

НДФЛ (одни и те же люди в разные пери-

оды времени являлись сотрудниками не-

скольких аптек и получали в них офици-

альную заработную плату); 

 

- все налогоплательщики сети применяют 

специальные налоговые режимы УСН, 

ЕНВД; 

 

- в общедоступных информационных ре-

сурсах (Интернет, 2 Гис) налогоплатель-

щики позиционируют себя как «сеть аптек 

Шах»; 

 

- единый сайт в интернете 

(www.aptekashakh.ru) с общим телефоном 

справочной службы и единой системой за-

каза (630-630), перечнем адресов всех ап-

тек сети, указанных в качестве составных 

частей единой группы; 

 

- идентичные поставщики;  
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Номер дела Решение АС Алтайского края от 05.02.2020 №А03-

18224/2016 

В пользу НО/НП НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Торговля 

Суть дела ООО на УСН при приближении лимита по УСН создает 

подконтрольное ООО 

Сумма спора 17,8 млн. руб. 

- согласно справкам по форме 2-НДФЛ. 

индивидуальные предприниматели полу-

чают доходы друг у друга; 

 

- расчетные счета всех налогоплательщи-

ков группы открыты в одних и тех же кре-

дитных учреждениях 

 

- доступ к Системе «Сбербанк бизнес Он-

Лайн» осуществляется через один теле-

фонный номер 8-961-65-26-693; 

 

- единый IP;  

- правом распоряжаться счетами предпри-

нимателей имеют одни и те же лица; 

 

-один собственник помещений, где распо-

лагаются аптеки; 

 

- во всех налоговых декларациях предпри-

нимателей 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 «дробле-

ния» суд признал обоснованным и мотивированным постановление НО о выемке и 

изъятии оригиналов документов. В данном случае суд не посчитал необходимым до-

казывать со стороны НО возможность уничтожения или сокрытия документов. Суд 

признал очевидную неэффективность мероприятий по истребованию данных докумен-

тов у налогоплательщика для подтверждения возникшего предположения. 

Подобное изложение причин проведения выемки является обоснованным, продикто-

ванным целями эффективности осуществления налогового контроля, не исключаю-

щими при необходимости применения принципа внезапности. 

После определенного перерыва в делах о дроблении аптечных сетей (в частности: По-

становление АС Северо-Кавказского округа от 11.05.2018 по делу А53-2638/2017; По-

становление 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. 
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Процессуальные нару-

шения   

нет 

 
Аргументы НО Аргументы НП 

- взаимозависимое лицо создано при воз-

никновении риска утраты применения 

УСН; 

- НО не представлены доказательства 

того, что взаимозависимость повлияла 

на условия сделок и их экономический 

результат; 

- один руководитель; - не установлен необоснованный или 

транзитный характер денежных средств; 

- 1 работник, он же руководитель в подкон-

трольном ООО; 

- не представлены доказательства ис-

пользования выручки Общество подкон-

трольного ООО; 

- расчетные счета открыты в одном кредит-

ном учреждении; 

- не учтены суммы налогов, излишне 

уплаченных лицами за этот же период 

времени в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения. 

- заявлен одинаковый вид деятельности;  

Поставщики молока

ООО Триф

1994 УСН

31 чел. 

Рук.Фентисов О.А.

Риск утраты УСН 

01.07.2013

Покупатели

До налоговой оптимизации

сырье готовая продукция

После налоговой оптимизации

Поставщики молока

ООО Триф

1994 УСН

31 чел. 

Рук.Фентисов О.А.

Риск утраты УСН 

01.07.2013

Покупатели

ООО ТД Триф

19.06.2013 УСН

1 чел.

Рук Фентисов О.А.сырье

давальческое 
сырье

готовая
продукция

готовая продукция
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- 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 органи-

зациями подконтрольным ООО не заклю-

чались, все расчеты с поставщиками услуг 

осуществлялись с расчетного счета НП; 

 

- подконтрольное ООО фактически не рас-

полагало трудовыми ресурсами для веде-

ния снабженческо-сбытовой деятельности, 

связанной с закупом и реализацией молоч-

ной 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 оформ-

лено по бумагам. Перераспределить трудовые ресурсы, оборудование и помещения в 

подконтрольное ООО, которое осуществляло закуп сырья и реализацию готовой про-

дукции. 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 Постановление 13 ААС от 10.06.2020 №А21-9556/2019 

В пользу НО НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Добыча и оптовая торговля инертными материалами 

Суть дела Сохранение права на УСН с помощью создания «буферных» 

организаций на УСН 

Сумма спора 40 млн. р. 

Процессуальные 

нарушения   

нет 
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Аргументы НО Аргументы НП 

- юридические лица взаимозависимые, со-

зданы формально для сохранения права на 

УСН; 

- лица осуществляли и иные виды дея-

тельности - инвестиционную деятель-

ность 

-один директор и учредитель;  

- пересечение работников организаций.  

- один адрес организаций;  

- единый сайт;  

- один IP у всех ООО;  

-сдача налоговой отчетности по ЭЦП од-

ного человека; 

 

- установлено, что фактическая отгрузка ма-

териалов подконтрольным лица не произво-

дилось;  

 

- формальное заключение договоров 

аренды; 

 

- фактически отгрузка товаров конечным 

покупателям происходила с участка и ра-

ботниками НП; 

- включена в стоимость поставленных 

инертных материалов стоимость до-

ставки. 

- оформлением документов на отгрузку за-

нимались сотрудники НП от имени взаимо-

зависимых лиц; 

- ошибка допущена в связи с тем, что до-

кументы ошибочно привезли в офис. 

Поскольку по адресу: г. Калининград, 

Московский проспект, 40, 12 этаж, по-

мещение № 16-17 одновременно нахо-

ООО «Бетон 

Центр»

2003 УСН
дир. и 100% уч
Плешков И.В.

ООО «Реал-Кис»

2002 УСН
дир. и 100% уч
Плешков И.В.

добыча инертного 
материала (товар)

ООО «Успех»

2008 ОСН
дир. и 100% уч
Плешков И.В.

ООО «Карьер 

Сиреневка»

2004 УСН
дир. и 100% уч
Плешков И.В.

Покупатели Покупатели

помещения
(без арендной платы)

помещения
(без арендной платы)

товар товар

товар
товар

Холдинг
«Бетон-Центр»

рук. Плешков И.В. 
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дится офис этих организаций, сотруд-

ники которых также одновременно ра-

ботают в этих организациях.  

- единый табель учета рабочего времени, без 

зависимости «документального перехода» 

сотрудников;  

 

- единые трудовые обязанности у сотрудни-

ков; 

 

- не представлены товарно-транспортные 

накладные на отгрузку товара подконтроль-

ным 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 стан-

ционного банковского обслуживания, упол-

номоченным представителями по доступу в 

указанную систему от имени всех лиц дей-

ствуют работники НП, и оплата услуг Си-

стемы производилась НП; 

 

- единый номер телефона во всех бухгалтер-

ских и банковских документах; 

 

- денежные средства от конечных покупате-

лей взаимозависимые лица переводили че-

рез 30 дней после поступления, и в полном 

объеме не перечислялись в счет задолжен-

ности перед НП, что позволяло не допускать 

превышать лимит УСН. 

- взаимозависимые организации пере-

числяли ему денежные средства по мере 

поступления денег на расчетные счета, а 

также, имея задолженность перед ООО 

«Рекал-Кис», общества «Успех» и «Ка-

рьер Сиреневка» направляли (перечис-

ляли) денежные средства взаимозависи-

мым организациям и сотрудникам в 

виде займов. 

- доходы, полученные через подконтроль-

ное лицо, не включались в налоговую азу 

для исчисления НДПИ, что допускало 

уменьшение сумм налога на добычу полез-

ных ископаемых НП. 

 

Комментарий 

Очередное дело о формальном дроблении, в котором юридическая структура не сов-

падает с реальными бизнес-процессами. 

В обоснование своих доводов, НП сам и признал всю формальность имеющихся отно-

шении, ибо «ошибка» в подписании документов возникла из-за того, что все лица 

«находились» в одном кабинете у одного директора.  
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Номер дела Постановление 7 ААС от 09.06.2020 №А27-28319/2017 

В пользу НО НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Торговля продовольственными товарами 

Суть дела Организация деятельности сети магазинов с правом сохранения 

УСН 

Сумма спора 40 млн. р. 

Процессуальные нару-

шения   

нет 

 
Аргументы НО Аргументы НП 

- один вид деятельности;  

- использование общих имущественных, 

материальных, трудовых, финансовых ре-

сурсов при осуществлении розничной реа-

лизации товаров; 

- не представлено допустимых, относимых и 

достаточных доказательств, о том, что дей-

ствия НП были направлены на создание ис-

кусственных условий для применения более 

благоприятной системы налогообложения. 

Фактов и обстоятельств, указывающих на кон-

солидацию доходов, расходов, товаров в обо-

роте, обязательств перед третьими лицам у 

взаимозависимых лиц не имеется. 

-один собственник (сам НП) торговых пло-

щадей; 

 

- договоры аренды со всеми составлены од-

нотипные, при этом предметом договора 

является предоставление арендодателем в 

аренду нежилых помещений с указанием 

 

ИП Леонов А.Н.
1995 УСН + ЕНВД 

муж

ИП
Леонова Т.Н.

2004 ЕНВД
жена

ИП
Леонова А.Ф.

2004 ЕНВД 
мать

ИП
Криулько Т.Н.

2010 ЕНВД
сестра Леонова А.Н.

Ранее сотрудник 
ООО «ТД «Снегири»

 ИП Комлева Е.А.
2011 ЕНВД

ранее кассир, после 
заведующая магаз. 
 у ИП Леонова А.Н/

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.

ПК «Интелтех»
2011

Нет ПО и 
компьютеров
Нет прибыли

ПК «Альянс»
2011

Председатель 
Котельникова О.Ю.

ПК «Торгонлайн»
2011

Председатель 
Криулько Т.Н.

ПК «Склад мастер»
2011

ПК «Торгсервис»
2011

Председатель 
Комлева Е.А.

ПК «Блеск»
2011

Договор аренды помещения

  Договор аренды помещений и оборудования

бухгалтерское, юридическое,
кадровое сопровождение

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

услуги товароведов охрана и уборка
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адреса, наименования – «магазин Сне-

гири», номера магазина и площадь поме-

щения. 

- расходы на содержание торгового обору-

дования, инвентаря (форменная одежда, 

весовые ленты, кассовые ленты, мешочки 

фасовочные, и т.д.), приобретение нового 

оборудования и ремонту нёс НП и переда-

вал безвозмездно взаимозависимым лицам. 

 

- наличие единой кадровой политики и об-

щее ведение бухгалтерского и налогового 

учета в торговой сети «Снегири». 

- привлечение аутсорсинговой компании;  

- все аутсорсинговые компании подкон-

трольны НП, расходы по обеспечению де-

ятельности компаний нес НП. 

 

- один представитель всех хозяйствующих 

субъектов в ФНС; 

 

- единый сайт;  

- расчетные счета лиц в одной кредитной 

организации, которыми они самостоя-

тельно не распоряжались. 

 

- регистрация всех лиц проводилась по 

мере расширения сети; 

 

- ведение бух.учета всех участников сети, 

осуществлялось в арендованном у НП по-

мещении; 

 

- разделение работников между работода-

телями было формальным, фактически 

управленческий состав магазинов осу-

ществлял 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 оплачи-

вали поставку товаров в разные периоды; 

 

- НП использовал сданные им в аренду тор-

говые площади для реализации своих това-

ров; 
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- учет кассовых операций с наличными де-

нежными средствами осуществлялся в об-

щей кассе без деления на юридических лиц 

и ИП, наличные денежные средства выда-

вались на закуп товаров либо на хозяй-

ственные нужды для всех участников Сети 

«Снегири», а кассиры являлись работни-

ками одного подконтрольного лица; 

 

- наценка на товар автоматически форми-

ровалась в единой для всех программе то-

вародвижения «Далион», где заложен % 

наценки на каждый товар, с помощью ко-

торого 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 пред-

принимательской деятельности; 

 

- подконтрольные лица дали показания, 

что контроль за их деятельностью и прини-

мал решения НП; 

 

- централизованный прием на работу во все 

магазины сети 

 

- ИП Леонов А.Н. для реализации своих то-

варов использовал также торговые пло-

щади магазинов, переданные им в аренду 

ИП 

 

Комментарий 

Типичное дело по дроблению сетевой торговли, при которой налогоплательщик стремиться 

сохранить без НДС-ные продажи в рознице.  

Доводы о том, что взаимозависимые лица исчисляли и уплачивали предусмотренные зако-

ном 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 явля-

ется основанием для консолидации их доходов и для вывода об утрате права на применение 

специального налогового режима, если каждый из налогоплательщиков осуществляет са-

мостоятельную хозяйственную деятельность. 

Однако установленные фактические обстоятельства по настоящему делу указывают на 

наличие незаконной схемы уклонения от уплаты налогов и отсутствие хозяйственной само-

стоятельности входящих в единый хозяйствующий субъект лиц. 

Суд пришел к выводу о том, что в действиях НП имелся умысел. 
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Номер дела Решение АС Орловской области от 06.02.2020 №А48-8351/2019 

В пользу НО НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Производство пищевых продуктов 

Суть дела При приближении лимита по УСН НП создал ООО на УСН, с 

целью перераспределения прибыли 

Сумма спора 2,7 млн. р. 

Процессуальные нару-

шения   

нет 

 
Аргументы НО Аргументы НП 

- взаимозависимость лиц, единый вид дея-

тельности; 

- самостоятельное ведение деятельности: за-

ключение договоров; 

 

- единый адрес нахождения организаций;  

Поставщики молока

ООО Триф

1994 УСН

31 чел. 

Рук.Фентисов О.А.

Риск утраты УСН 

01.07.2013

Покупатели

До налоговой оптимизации

сырье готовая продукция

После налоговой оптимизации

Поставщики молока

ООО Триф

1994 УСН

31 чел. 

Рук.Фентисов О.А.

Риск утраты УСН 

01.07.2013

Покупатели

ООО ТД Триф

19.06.2013 УСН

1 чел.

Рук Фентисов О.А.сырье

давальческое 
сырье

готовая
продукция

готовая продукция

ОАО 

Глазуновский 

маслодельный 

завод

1992 УСН

ОАО 

Глазуновский 

маслодельный 

завод

1992 УСН

ООО 

«Глазуновское 

молоко»

2013 УСН

доля ОАО 24%
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- НП является учредителем ООО доля 24%; - целью создания ООО было не уменьшение 

налоговой нагрузки, а расширение рынков 

сбыта производимой продукции от реализа-

ции 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 ра-

ботал с 2010 году.  

-один директор во взаимозависимых ли-

цах; 

 

- 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 од-

ного компьютера, расположенного по ме-

сту нахождения обществ; 

 

- прием выручки от деятельности обществ, 

выплату заработной платы сотрудникам 

обществ проводило одно лицо; 

 

- все оборудование (для приема сырья, хра-

нения, переработки, хранение готовой про-

дукции в одном цеху), помещение лабора-

тории, автотранспорт принадлежат НП; 

- транспортные услуги, тара и упаковка при-

обретались у сторонних ООО; (с данными ли-

цами также работал НП) 

- ООО не располагало ресурсами для веде-

ния снабженческо-сбытовой деятельности; 

 

- сотрудники стали работать в подкон-

трольном ООО по предложению НП, их 

функции, должности, рабочие места, руко-

водство при этом не изменились; 

 

- при приёме сырья в накладных ООО рас-

писывались сотрудники НП, доставка мо-

лока от поставщиков осуществлялась со-

трудниками и транспорт НП; 

 

- единая электронная почта;  
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- один из поставщиков подтвердил, что ди-

ректор НП предложил им заключить дого-

вор с ООО, фактически их отношения не 

изменились, идентичные условия дого-

вора, транспортировку сырья от постав-

щика осуществляли транспортом НП в ад-

рес НП. Новый договор также подписан 

директором НП от имени ООО. 

 

- при анализе ветеринарных свидетельств и 

их сопоставлении с товарно- транспорт-

ными накладными, установлено, что 

накладная выписана на НП, а в свидетель-

стве получатель ООО, либо наоборот; 

 

- покупатели продукции подтвердили фор-

мальность смены продавцов; из показаний 

«Сначала думали, что это одна организа-

ция – договоры идентичные, руководитель 

тот же.»; 

 

- заявки от покупателей принимал НП, по-

сле 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 про-

дукции. Фактическое отсутствием хозяйственной и экономической самостоятельности. 

В своей деятельности использовало оборудование, складские помещения для товарно-ма-

териальных 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, получен-

ные ООО от реализации продукции своим покупателям, фактически являются доходами 

НП. 

НП не обоснована экономическая целесообразность создания нового предприятия и финан-

совая обоснованность разделения единого производственного цикла между двумя органи-

зациями, одна из которых не располагает производственными ресурсами для ведения само-

стоятельной финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

Номер дела Постановление 15 ААС от 28.05.2020 №А32-8061/2018 

В пользу НО НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Перевозки и хранение зерна 

Суть дела ИП на ЕНВД с целью сохранения права на указанный режим со-

здал еще два ИП 

Сумма спора 43,9 млн. р. 



 

26 

 

Процессуальные нару-

шения   

нет 

 
Аргументы НО Аргументы НП 

- осуществление взаимозависимыми ли-

цами деятельности по одному адресу в по-

мещениях, принадлежащих НП; 

- в отношении ИП Полюга Ю.С. по факту 

уклонения от уплаты налогов вынесено поста-

новление об отказе в возбуждении уголовного 

дела в связи с отсутствием состава преступле-

ния, предусмотренного частью 2 статьи 198 

УК РФ 

- деловая цель получения в аренду автомоби-

лей ИП Полюга А.О. у заявителя, начиная с 

2006 года – самостоятельное осуществление 

деятельности в качестве перевозчика. 

- единая логистическая схема;   

- использование взаимозависимыми ли-

цами ТС, принадлежащих НП; 

 

- фиктивные договоры аренды ТС (500 руб-

лей в месяц), при этом все расходы по со-

держанию ТС (налоги, ремонт, организа-

ция предрейсового осмотра) осуществлял 

НП; 

 

- заправка ТС проводилась на АЗС, принад-

лежащей НП и за его счет; 

 

- по расчетным счетам взаимозависимых 

лиц расходование денежных средств, при-

сущее реальной хозяйственной деятельно-

сти, отсутствует.  

 

- ведение бухгалтерского учета осуществ-

ляют одни и те же физические лица, зара-

ботная плата начислялась и выдавалась од-

ними и теми же бухгалтерами в одном 

арендованном офисе, сдачу отчетности 

осуществляло одно доверенное лицо; 

 

- расчетные счета открыты в одних кредит-

ных учреждениях; 

 

ИП Полюга Ю.С.

2004 ЕНВД
Муж

Перевозки
в собственности 

более 20 ТС 

ИП Полюга А.О.

2019 ЕНВД
Жена

перевозки

ИП Полюга А.Ю.

2018 ЕНВД
Сын

перевозки

формальная аренда ТС
 для перевозок

с целью сохранить
право на ЕНВД

формальная аренда
ТС для перевозок
с целью сохранить

право на ЕНВД
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- используется общий телефонный номер;  

- в собственности у НП 38 ТС, что превы-

шает физический показатель для исчисле-

ния ЕНВД (не более 20 ТС); 

 

- водители, работающие на арендованных 

ТС, состояли в штате у НП 

 

-супруга и сын предпринимателя на вопрос 

о самостоятельном заключении договора 

на оказание транспортных услуг в 2013-

2015 годах ответили отрицательно. 

 

Комментарий 

В ходе нового рассмотрения дела суд предлагал НП представить расчет реального эконо-

мического эффекта от применения указанной в оспариваемом решении схемы ведения биз-

неса. 

Вместе с тем документальных доказательств, свидетельствующих о том, что применяемая 

НП схема ведения бизнеса обусловлена иными целями, кроме сохранения предпринимате-

лем 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 ор-

ганов, 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 Постановление 5 ААС от 16.06.2020 №А24-9177/2019 

В пользу НО НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Ремонтные работы судов. 

Суть дела ООО на ОСН включило в процесс выполнения работ взаимо-

зависимого ИП на УСН, с целью снижения своих налоговых 

обязательств. 

Сумма спора 29,6 млн. р. 

Процессуальные нарушения   нет 
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Аргументы НО Аргументы НП 

- взаимозависимость: ИП участник с долей 

45% в ООО 

 

- формальный документооборот;  

- доходы ООО состоят из собственных до-

ходов и доходов ИП; 

  

- отсутствие экономической и деловой 

цели во взаимоотношениях ООО и ИП;  

 

- виды деятельности ООО и ИП согласно 

данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП, анализам выпи-

сок банка, совпадают; 

 

- общий IP-адрес компьютера, с которого 

осуществлялось подключение к системе 

«Банк-Клиент»; 

- применение аутсорсинга; 

- бухгалтерский и налоговый учет ООО и 

ИП ведутся на одном компьютере (базы 1-

С «Бухгалтерия» Общества и предприни-

мателя находятся на одном компьютере; 

- применение аутсорсинга; 

- расчетные счета общества и предприни-

мателя открыты в одном банке; 

 

- расчетные счета открыты в одних кредит-

ных учреждениях; 

 

- одно и тоже лицо осуществляло сдачу 

налоговых деклараций; 

 

ООО

(ген.дир. и уч. 45% 

ИП)

на ОСН
проведение 

ремонтных работ

ИП на УСН

Заказчики

оплата за
ремонтные работы

по договорам

фактическое
выполнение работ

вывод наличных

вывод 10 млн.руб.
за реализацию имущества
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- общие заказчики;  

- отсутствие у ИП принадлежащих ему ос-

новных средств, кадровых ресурсов; 

 

- работы по договорам подряда, заключен-

ным ИП с заказчиками, выполнены сотруд-

никами ООО, что подтверждается допро-

сами сотрудников ООО; 

 

- расходы ИП по исполнению договоров (в 

т.ч. зарплаты, отчислений во внебюджет-

ные фонды, расходы по управлению, по-

купка материалов) несет ООО; 

 

- обналичивание денежных средств: анализ 

банковской выписки по расчетному счету 

ИП показал, что им производилось систе-

матическое списание денежных средств со 

счета, открытого для осуществления пред-

принимательской деятельности, на личные 

счета как физического лица; 

 

- отчуждение имущества ООО в пользу фи-

зического лица (ИП), а затем пользу зам. 

ген. директора общества. При этом на 

счета общества денежные средства за реа-

лизацию 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 ИП (он же руководитель ООО) с целью мини-

мизации 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 нало-

гообложения НДС и налогом на прибыль организаций большей части выручки, полученной 

от реализации работ (услуг) по ремонту морских судов, которая указана в первичных доку-

ментах, составленных от имени предпринимателя. 

Договоры на выполнение работ заключались от имени ИП, но фактически работы выпол-

нялись силами ООО. 

При расчете действительных налоговых обязательств применен расчетный метод, прини-

мая во внимание отсутствие учета доходов и расходов и объектов налогообложения по НДС 

и налогу на прибыль организаций у ИП Никитина Е.В. в связи с применением последним 

специального налогового режима – упрощенной системы налогообложения 
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Номер дела Решение АС Владимирской области от 28.02.2020 №А11-

964/2018 

В пользу НО НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Розничная торговля ювелирными изделиями 

Суть дела ООО на ОСН включило в процесс выполнения работ взаи-

мозависимого ИП на УСН, с целью снижения своих нало-

говых обязательств. 

Сумма спора 176,8 млн. р. 

Процессуальные нарушения   нет 

ООО «Ювелирный 

завод «Адамант»

2000 ОСНО

производство и 
оптовая торговля 

ООО «Ювелирная 

сеть «Адамант»

2008 ОСНО

создание розничной 

сети

Договор
комиссии

ООО «Ванесса»

2006 УСН

логистика

Договор 
субкомиссии

Договор переработки
давальческого сырья

 
Аргументы НО Аргументы НП 

- формальный документооборот; - разные виды деятельности, каждая из данных 

организаций выполняла конкретные задачи в 

процессе производства и сбыта ювелирной 

продукции 

- доходы ООО состоят из собственных до-

ходов и доходов взаимозависимых лиц; 

 

- отсутствие экономической и деловой 

цели во взаимоотношениях ООО и ИП;  

 

- виды деятельности ООО и ИП согласно 

данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП, анализам выпи-

сок банка, совпадают; 

 

- общий IP-адрес компьютера, с которого 

осуществлялось подключение к системе 

«Банк-Клиент»; 

ООО "Ювелирный завод "Адамант" не явля-

ется выгодоприобретателем по сделкам по ре-

ализации ООО "Ванесса" товаров третьих лиц 

в адрес                ООО "Ювелирная сеть "Ада-

мант", поскольку единственным заинтересо-

ванным лицом в поставке в розничную торго-

вую сеть ювелирной продукции третьих лиц 

являлось ООО "Ювелирная сеть "Адамант", 

самостоятельность и реальность деятельности 

которого не оспаривается Инспекцией. 
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- бухгалтерский и налоговый учет ООО и 

ИП ведутся на одном компьютере (базы 1-

С «Бухгалтерия» Общества и предприни-

мателя находятся на одном компьютере; 

передача ряда непрофильных функций отдель-

ным аффилированным с НП организациям 

направлены не на формальное снижение объе-

мов реализации, а связаны с конкретными 

управленческими решениями по оптимизации 

бизнеса. 

- расчетные счета общества и предприни-

мателя открыты в одном банке; 

 

- расчетные счета открыты в одних кре-

дитных учреждениях; 

 

- одно и тоже лицо осуществляло сдачу 

налоговых деклараций; 

 

- общие заказчики;  

Комментарий 

Данные обстоятельства с учетом специфики деятельности по обороту изделий из драгоцен-

ных 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, со-

ответственно, с указанных операций налог уплачен не был (при УСН используется кассо-

вый 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 раз-

мере 20 млн. 

 

 

Номер дела Решение АС Республики Коми от 03.03.2020 №А29-

16103/2019 

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 
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ООО  1 на УСН

1999 г.
Сдача в аренду 

имущества 

Другие 

взаимозависимые 

лица, учредители в 

равных долях как в 

ООО  1 так и в 

ООО  2

Сторонние 

контрагенты

53 % от всех 
арендных
платежей 

ООО  2 на УСН

2014 г.
Сдача в аренду 

имущества

при реорганизации 
в форме выделения

передача
7,8 млн.р. в уст.кап.

и недвижимость 

47 %  всех арендных платежей

продажа 
переданного

при реорганизации
имущества

Сторонние 

контрагенты

 
Аргументы НО Аргументы НП 

- 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 со-

стоит с ним ни в трудовых ни в договорных 

отношениях; 

- довод НО о том, что лицо, ведущее бухгал-

терский учет в организации, должно состо-

ять в отношениях с организацией не под-

креплен нормативно, нарушений требова-

ний законодательства допущено не было; 

- один вид деятельности;  

- юридические лица зарегистрированы по 

одному адресу; 

 

- аренда основных средств у НП (производ-

ственные здания и помещения, оборудова-

ние, механизмы, автотранспорт, оргтехника, 

оборудование кабинетов и т.д.); 

 

- используют один IP-адрес, пользуются од-

ним телефоном; 

- не представлено доводов в связи с чем раз-

ные юридические лица не могут пользо-

ваться одним телефоном; 

- расчетные счета открыты в одном банке;  

- распоряжения на оформление и формиро-

вание счетов на оплату услуг взаимозависи-

мого лица отдавал руководитель НП; 

 

- типичные договоры аренды (форма и усло-

вия), единая ценовая политика; 

 

- при реорганизации взаимозависимому 

лицу НП на основании разделительного ба-

ланса и актов приема-передачи передал 17 из 

- выделение основных фондов и их передача 

на баланс происходило по самостоятельным 
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20 объектов собственного недвижимого 

имущества, которые в последствии были ре-

ализованы взаимозависимым лицом, что 

позволило НП сохранить право на УСН; 

изолированным объектам, как территори-

ально, так и по назначению, с четким обос-

нованием решения участников собрания и 

объединяет их исключительно один вид дея-

тельности, а не единый производственный 

процесс; 

- отсутствие деловой цели реорганизации; - реорганизация была обусловлена внутрен-

ними причинами; 

- без реорганизации доходы НП за 2014 год 

составили 69 152 тыс. руб., что в свою оче-

редь превышает предел 64 млн. руб. со-

гласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ. 

 

- НП не принимал меры по взысканию задол-

женности за оказываемые услуги взаимоза-

висим лицам, чем регулировал предельный 

доход на УСН; 

- НО не учел, что задолженность не могла 

быть погашена, поскольку имелись обяза-

тельства перед иными контрагентами, имею-

щими приоритет удовлетворения требова-

ний; 

- при выделении нового ООО на УСН НП за-

низил налоговую нагрузку, с учетом дона-

числений по результатам ВНП налоговая 

нагрузка НП приблизилась к общеотрасле-

вой 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 обсужде-

ние 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, дея-

тельность, осуществляемая ООО, является частью единого производственного процесса, 

организованного НП. В результате согласованных действий с взаимозависимым лицом осу-

ществлено распределение между собой полученной выручки от сдачи в аренду. 

Вопреки доводам заявителя реорганизация НП путем выделения ООО незадолго до при-

ближения 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 помеще-

ний, отсутствие основных эксплуатационных расходов у ООО, функционирование обеих 

организаций как единый хозяйствующий субъект свидетельствует о том, что у НП отсут-

ствовала разумная хозяйственная потребность в выделении ООО и наделении его имуще-

ством в условиях фактического отсутствия автономности. 
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Номер дела Постановление 15 ААС от 18.06.2020  

№ А53-23398/2019 

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 

ООО  1 на УСН

строительство 
ООО  2 на УСН

строительство

Учредитель 

Обществ

дивиденды дивиденды

при достижении лимита по УСН передача
прав на строительство, перевод сотрудников

предоставление
займов друг другу

займы 

 
Аргументы НО Аргументы НП 

- одно и тоже лицо являются учредителем 

(25%) и руководителем организаций; 

 

- юридические лица зарегистрированы по 

одному адресу, фактически образовались пу-

тем прекращения деятельности одной орга-

низации на ОСН; 

 

- собственником арендуемых помещений яв-

ляется ООО, где тот же учредитель; 

 

- используют один IP-адрес, пользуются од-

ним телефоном, один сайт (протоколу 

осмотра сайта посвящена значительная 

часть решения); 

 

- при допросе покупатели квартир (!) ука-

зали, что заключение договоров с НП прохо-

дило в офисе взаимозависимого лица; 

 

- одни и те же контрагенты, в том числе под-

рядчики-ИП; 
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- общества предоставляют друг другу заем-

ные средства с назначением платежа «по-

полнение оборотных средств», так же еди-

ный учредитель предоставлял своим обще-

ствам займы; 

 

- при приближении утраты права на УСН 

учредитель НП передавал строительство жи-

лого дома взаимозависимой организации, 

имея при этом технические и трудовые ре-

сурсы; 

- экономическая необходимость разделения 

объектов по разным Застройщикам для за-

щиты дольщиков от рисков, связанных с 

вполне возможным банкротством какого-

либо объекта, которое бы неминуемо при-

вело к банкротству всего предприятия и дру-

гих объектов, так как законом запрещено 

средства дольщиков одного объекта направ-

лять на достройку другого объекта; 

- сотрудники НП по совместительству тру-

дились у взаимозависимого лица. Работники 

воспринимали организации как единый 

субъект хозяйственной деятельности под ру-

ководством одного директора; 

 

- договоры гражданско-правового характера 

заключались с целью исключения возмож-

ности превышения средней численности бо-

лее 100 человек, необходимой для примене-

ния упрощенной системы налогообложения; 

- НО не доказано превышение установлен-

ной численности работников; 

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 миними-

зации налоговых платежей. 

Взаимозависимые лица — это единая организация, единый строительный комплекс, а деле-

ние на две организации носит формальный характер. 

Судом признано решение НО незаконным в части доначисления НДС в размере 2 млн. р. 

(передача нежилых помещений в жилом доме), в остальной части оставлено в силе. 

 

 

Номер дела Решение АС Республики Тыва от 10.03.2019 №А69-

318/2018 

В пользу НО НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Строительство зданий и сооружений 

Суть дела ИП на ЕНВД, организует торговлю в магазине через не-

скольких ИП на ЕНВД. 
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Сумма спора 36 млн. р. 

Процессуальные нарушения   нет 

ИП Кашникова И.А.
ЕНВД и УСН

2004

ИП Кашникова Ю.А.
ЕНВД 2013

дочь

ИП Скрипальщикова 
Л.Г.

ЕНВД 2014
тетя

ИП Марищенко Н.Г.
ЕНВД 2014

мать

аренда

Сомнительные 
контрагенты

договоры
поставки

Сторонние
контрагенты

договоры
поставки

Магазины «Терминал»

расходы по содержанию помещений,
обеспечению бухгалтерского, кадрового учета,

поиску и работе с поставщиками и покупателями

 
Аргументы НО Аргументы НП 

- группа ИП осуществляли деятельность на 

торговых площадях НП; 

 

- торговые площади фактически не пред-

ставляли собой самостоятельную торговую 

точку с автономной системой торговли, от-

дельной кассовой линией, не были обособ-

лены от торговых площадей, занимаемых 

товарами НП; 

 

- ККМ каждого ИП находится на террито-

рии 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 ви-

дам, а не по принадлежности собственнику; 

 

- покупатели и продавцы при приобретении 

товара и осуществлении расчетов за по-

купки со всей территории торгового зала не 

имели возможности идентифицировать соб-

ственника товара.; 

 



 

37 

 

- магазины имеют единое название «Терми-

нал», единый ассортимент товаров, с прайс-

листами на фирменном бланке «Терминал»; 

 

- расходы по содержанию всех помещений 

нес НП; 

 

- торговая деятельность в магазинах "Терми-

нал" велась по принципу самообслужива-

ния, то есть осуществлялась на всей пло-

щади торгового зала, под одной вывеской с 

единым режимом работы; 

 

- организацией работы в торговых залах за-

нимались 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, производи-

лось совместное инкассирование выручки 

 

- единые службы НП, осуществляющие ве-

дение бухгалтерского учета, кадрового де-

лопроизводства, подбор персонала, поиск и 

работу с поставщиками и покупателями; 

 

- со сторонними контрагентами работа ве-

лась от имени НП; 

 

Комментарий 

В ходе судебного разбирательства в порядке ст. 70 АПК РФ сторонами заключено соглаше-

ние по фактическим обстоятельствам, имеющим значение для настоящего дела. 

В соответствии с указанным соглашением, в связи с уплатой предпринимателем самостоя-

тельно 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 Решение АС Тюменской области от 12.03.2020 №А70-

18655/2018 

В пользу НО НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Торговля лакокрасочными материалами 

Суть дела ООО на УСН с целью сохранения права на спец. режим со-

здает ООО на УСН, с целью распределения выручки  

Сумма спора 33   млн. р. 

Процессуальные нарушения   нет 
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Аргументы НО Аргументы НП 

- организации взаимозависимы  

- по факту один вид деятельности; - в период создания ООО ТК «Выбор», вы-

ручка ООО «Выбор» не приближалась к ли-

митам, установленным для применения 

УСН 

- деловая цель создания новой организации – 

расширение ассортимента и количества то-

варов 

- осуществляют деятельность по одному ад-

ресу; 

 

- сотрудники НП выполняли функции взаи-

мозависимого общества и наоборот (прием 

товара, формирование документов, роспись 

на счетах фактурах); 

 

- журналы кассира-операциониста организа-

ций ведет один сотрудник;  

 

- общий телефон, электронная почта, один 

банк, один IP адрес 
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- в первичных документах перепутаны пе-

чати ООО «Выбор» и ООО «ТК Выбор» 

 

- единые торговые площади, единый склад, 

одна дисконтная карта. 

 

- всю деятельность контролирует учреди-

тель НП; 

- юридические лица самостоятельные, НО 

обратного не доказал 

- самостоятельность организации подтвер-

ждается показаниями работников и контр-

агентов 

Комментарий 

По результатам рассмотрения суд признал формальное «дробление» бизнеса, с целью по-

лучения налоговой выгоды, при этом в ходе разбирательства установлено, что, НО неверно 

применил методику исчисления НДС (начисление налога, а не его выделение) 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 №А06-

3521/2019 

В пользу НО НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Производство электроизделий 

Суть дела ООО на ОСНО создало ИП на ЕНВД с целью завышения рас-

ходов 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 

(сдача в аренду) не относящаяся к ЕНВД, од-

нако НП в своей отчетности указал понесен-

ные расходы по аренде ТС и экипажа; 

- оба субъекта вели реальную экономиче-

скую деятельность: несли расходы на свое 

содержание; 
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- бывший собственник основных средств ИП 

(автотранспорт) указал, что продажа ТС про-

ведена в пользу ИП, по рекомендации учре-

дителя НП; 

 

-  доход ИП за 2014-2016 формировался на 

100 % от сдачи в аренду ТС НП, иные контр-

агенты отсутствуют; 

- НП не нес расходы за ИП. У предпринима-

теля было помещение   в аренде, реально ра-

ботающие люди, иные действующие кон-

тракты с несколькими заказчиками, реаль-

ное исполнение обязательств, прибыль и   

уплата налогов; 

-  основная сумма поступлений денежных 

средств сняты с расчетного счета ИП по до-

веренности сотрудниками НП, часть переда-

валась учредителям; 

 

- работа с денежной наличностью входила в 

должностные обязанности бухгалтером НП; 

-самостоятельно осуществляли бухгалтер-

ский и налоговый учет; производили рас-

четы в результате хозяйственной деятельно-

сти через свои банковские счета. 

-использование НП и ИП единых IP - адре-

сов при осуществлении доступа к системе 

"СБиС++. Электронная отчетность и доку-

ментооборот"; 

 

- 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 банков-

ских карт занимались только сотрудники 

НП. Заявления на отпуск, больничные листы 

отдавали непосредственно сотрудникам НП, 

о   ничего не знают; 

 

- ИП лично и реально в хозяйственной дея-

тельности не принимала никакого участия, в 

том числе, в силу возраста (72 года) и состо-

яния здоровья, предприниматель не владеет 

информацией о своей предпринимательской 

деятельности; 

 

Комментарий 
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Суд отклонил все доводы НП, отказал в признании 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 отсутство-

вал действительный экономический смысл, поскольку сумма расходов Общества за оказан-

ные транспортные услуги в адрес ИП значительно превышала саму стоимость приобретен-

ных автомобилей; операции для целей налогообложения учтены не в соответствии с их дей-

ствительным экономическим смыслом, сделки между проверяемым налогоплательщиком и 

предпринимателем не имеют какой-либо экономической оправданности. 

В действительности, весь экономический смысл выявленных операций, с учетом установ-

ленных в ходе налоговой проверки обстоятельств, состоял в получении налоговой выгоды 

НП в связи с формальной передачей и оформлением спорных автомобилей на взаимозави-

симого предпринимателя, обладающего признаками номинальной структуры, и как след-

ствие, искусственного увеличения расходов при определении налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль в виде арендных платежей. 

 

 

Номер дела Решение АС Вологодской области от 30.03.2020 №А13-

15934/2016 

В пользу НО НП 

Вид проверки ВНП 

Отрасль 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 
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Аргументы НО Аргументы НП 

- один вид деятельности;  

- приобретали газ у НП и в малых объемах 

друг у друга; 

 

- применяли упрощенную систему налогооб-

ложения (за исключением ООО «Техногаз»); 

 

- ООО «Сфера», ООО «Севергазхолдинг», 

ООО «Севергаз», ООО «СТгаз» и ООО «Се-

верГазИнвест» имели общих доверенных 

лиц, подписи которых засвидетельствованы 

одним нотариусом;  

 

- общество, ООО «Сфера», ООО «Устюггаз 

- Вологда», ООО «СТгаз» и ООО «Севергаз-

холдинг» имели один юридический адрес; 

ООО «СеверГазИнвест», ООО «Техногаз» и 

ООО «Севергаз» имели один юридический 

адрес; ООО «ГНБ» и ООО «Устюггазстрой» 

имели один юридический адрес; 

 

- имели одного руководителя и общих учре-

дителей (за исключением ООО «ГНБ» и 

ООО «УстюггазСтрой»); 

 

- работники ООО «Белозерскнефтегаз», 

ООО «Устюжнанефтегаз» и ООО «Севергаз-

холдинг» ранее являлись работниками обще-

ства, работники ООО «ЭлектронСервис» ра-

нее являлись работниками ООО «Техногаз» 

или ООО «СеверГазИнвест»; 

 

- в отношении ООО «Устюжнанефтегаз», 

ООО «Харовскнефтегаз» и ООО «Бело-

зерскнефтегаз» установлено одинаковое со-

держание и количество положений уставов, 

единая дата и номер протокола участников о 

создании организаций, заявителем при по-

даче документов на регистрацию являлся 

один человек; 
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- аналогичные обстоятельства в отношении 

уставов и протоколов установлены в отно-

шении ООО «Сфера», ООО «СеверГазИн-

вест», ООО «СТгаз», ООО «Севергаз» и 

ООО «Севергазхолдинг»; 

 

- одновременные заявления о государствен-

ной регистрации изменений в учредитель-

ные документы (заявления от 02.04.2010 от 

общества, ООО «СТгаз», ООО «СеверГа-

зИнвест», ООО «ЭлектронСервис» и ООО 

«Севергазхолдинг»; заявления от 23.12.2011 

от общества, ООО «СТгаз» и ООО «Север-

газхолдинг»); 

 

- сеть компаний по реализации газа основана 

на базе ООО «Сервисгаз», которому принад-

лежала основная часть используемого иму-

щества. 

 

- свои полномочия и функции как юридиче-

ского лица НП передало управляющей ком-

пании ООО «Вологданефтегаз», которое 

также управляло организациями ООО «Се-

вергазхолдинг»,ООО «Белозерскнефтегаз», 

ООО «Устюжнанефтегаз», ООО «Харовск-

нефтегаз», 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 каких-

либо особых условиях, отличных от условий сделок с другими лицами (установление зани-

женной или завышенной цены, преимущественных условий выполнения работ, возмож-

ность 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 по-

купателями 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 нало-

гообложения на основании пункта 4 статьи 105.1НК РФ. 
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Номер дела Решение АС Вологодской области от 31.03.2020 №А13-

21934/2017 

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. Среднесписочная числен-

ность превышает 100 человек. 

Сумма спора 40,7 млн. р. 

Процессуальные нарушения   нет 

 
Аргументы НО Аргументы НП 

- учредитель ООО и председатель ПК одно 

лицо; 

- до 01.01.2011 кооператив, осуществляю-

щий розничную торговлю, обязан был при-

менять систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход незави-

симо от численности работников, поэтому у 

Веселова А.М. на дату приобретения акций 

ОАО «Аптека № 33» (20.06.2005) и на дату 

приобретения доли в ООО «Аптека № 33» 

(09.08.2008) отсутствовала необходимость 

дробления деятельности кооператива. 

- лица не взаимозависимы на основании пп. 

3 п.2 ст. 105.1 НК РФ (доля Веселова А.М. в 

производственном кооперативе составляет 

ровно 25%) 

- единый адрес исполнительного органа; - не свидетельствует о получении кооперати-

вом необоснованной налоговой выгоды, по-

скольку кооператив и его руководитель Ве-

селов А.М. не совершали действий по пере-

даче части своей деятельности ООО «Аптека 

№ 33» в целях снижения налоговой 

нагрузки, кооператив и ООО «Аптека № 33» 

осуществляли самостоятельную хозяйствен-

ную деятельность 

- один IP-адрес, пользуются одним телефо-

ном; 
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- один вид деятельности; - ОАО «Аптека № 33» через ООО «Аптеч-

ный приказ» осуществляли розничную тор-

говлю лекарственными средствами в разных 

районах области, имели свое имущество, 

своих работников 

- реализуют идентичные товары;  

- расчетные счета открыты в одном банке; - консолидированные доходы кооператива и 

ООО «Аптека № 33» не превысили установ-

ленных пределов, в связи с чем кооператив и 

третье лицо не утратили право на примене-

ние упрощенной системы налогообложения. 

Среднесписочная численность рассчитана 

неверно и даже при объединении не превы-

шает 100 человек.  

 - единые поставщики, используют идентич-

ную 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 налогооб-

ложения; 

 

Комментарий 

Судом установлено, что история и цели создания кооператива и ООО в ходе налоговой про-

верки, 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 послед-

ствии ООО), а также приобретение Веселовым А.М. доли в ООО «Аптека № 33» не по-

влекло каких-либо изменений в деятельности существовавших с 1994 и 1995 годов органи-

заций 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 
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деятельности с теми же товарами, однако это не является основанием для вывода об их вза-

имозависимости, взаимосвязи и подконтрольности, в частности, кооперативу. 

Так же судом установлено, что консолидированные доходы кооператива и ООО не превы-

сили установленных пределов, в связи с чем кооператив и ООО не утратили право на при-

менение 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 не-

обоснованной 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 самостоя-

тельную хозяйственную деятельность и несли свою часть налогового бремени, относяще-

гося к этой деятельности. 

 

Номер дела Решение АС Ростовской области от 22.06.2020  

№ А53-15494/2019 

В пользу НО/НП НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Строительство МКД 

Суть дела Формальное разделение бизнеса между двумя ООО, с целью со-

хранения лимита на УСН 

Сумма спора 134,1 млн. р. 

Процессуальные нару-

шения 

Нет 

Единый юридический адрес, Ip, офис, сайт, телефон, 
бух. учет на одном компьютере, один вид деятельности, одни поставщики

ООО ПСФ «Новые 
Технологии»

УСН
Уч. 100% - Усов А.А.

ООО «НТ-
СтройИнвест»

УСН
Уч.100% - Усов А.А.

ИП Усов А.А.

Договор аренды Договор аренды

Взаимное 
предоставление 

займов

Договоры займа Договоры займа

 

Аргументы НО Аргументы НП 
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- Усов А.А. прямо участвует во всех органи-

зациях, доля его участия составляет  

100 %, является руководителем обоих ООО; 

- судом не были оценены доводы НП 

- адрес местонахождения и адрес интернет-

сайта двух ООО совпадают 

 

- наемные работники формально переводи-

лись из одной организации в другую, о чем 

свидетельствует показания работников об-

щества; 

 

- вновь созданная организация ООО «НТ-

СтройИнвест» (созданная 10.05.2011) не 

имела на балансе основные средства и обо-

рудования; 

 

- работники воспринимали организации 

ООО ПСФ «Новые технологии» и ООО «НТ-

СтройИнвест» как единый субъект хозяй-

ственной деятельности под руководством 

одного директора Усова А.А; 

 

- часть сотрудников в 2014-2015гг. числи-

лась как в ООО ПСФ «Новые технологии», 

так и ООО «НТ-СтройИнвест», работники 

подчинялись единому руководству; 

 

- передача обязательств по строительству 

между взаимозависимыми лицами, с целью 

занижения доходов путем распределения их 

между взаимозависимыми организациям; 

 

- взаимозависимость должностных лиц ЮЛ;  

- использование идентичного IP - адреса;  

- использование одних и тех же телефонных 

номеров, электронных адресов, сайта при 

осуществлении деятельности; 

 

Комментарий 

В первом квартале аналогичное дело было рассмотрено с участием ООО ПСФ «Новые тех-

нологии». В этот деле суд рассматривал дело ООО «НТ-СтройИнвест». В рамках ВНП ООО 

«НТ-СтройИнвест» использованы материалы, полученные в ходе проведения выездной 
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налоговой проверки взаимозависимого лица ООО ПСФ «Новые технологии» за 2014-

2016гг. 

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 миними-

зации налоговых платежей. 

Взаимозависимые лица — это единая организация, единый строительный комплекс, а деле-

ние на две организации носит формальный характер. 

Судом признано решение НО незаконным в части доначисления НДС в размере 20 млн. р., 

в остальной части оставлено в силе.  

 

 

Номер дела Постановление АС Поволжского Округа от 19.06.2020  

№ А12-20691/2018 (1 инстанция - АС Волгоградской области)  

В пользу НО/НП НП 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Сбор, обработка, утилизация отходов; Услуги по перевозке 

Суть дела Формальное разделение бизнеса между двумя ООО, с целью со-

хранения лимита на УСН 

Сумма спора 57,3 млн. р. 

Процессуальные нару-

шения 

Нет 

Аргументы НО Аргументы НП 

- ООО выполняли одну и ту же работу; - различные лицензии; 

- совпадение IP-адресов; - совпадение IP-адресов у ООО не свиде-

тельствует о взаимозависимости, согласо-

ванности и подконтрольности сторон, а 

также не влияет на результат принятия 

управленческих решений, с учетом того, что 

в рассматриваемом случае имел место сете-

вой адрес узла в компьютерной сети, а не ад-

рес конкретного компьютера 
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- формальный перевода работников из од-

ного ООО в другое с сохранением тех же 

функциональных обязанностей, при отсут-

ствии набора новых сотрудников в штат; 

- в штате ООО «КПВС» в проверяемый пе-

риод состояло 55 человек, из них только 12 

человек перешли из ООО «КОМУС», 

остальные 43 человека были вновь приня-

тыми работниками. Переход сотрудников 

был добровольным решением каждого из 

них на основании личного заявления. Работ-

ники, допрошенные налоговым органом, 

фиктивного исполнения трудовых обязан-

ностей не подтвердили 

- идентичность водительского состава обоих 

ООО; 

- в путевых листах не отражено ни одного 

факта, что одним и тем же автомобилем, в 

одно и тоже время управляли водители ООО 

«КОМУС» и ООО «КПВС» 

 - управление ООО различными лицами; 

 - различные юридические адреса; 

 - различные вывески; 

 - свои средства технической коммуникации 

для ведения бухгалтерского учета 

 - отсутствует единый документооборот; 

Комментарий 

В пользу НП в данном деле, как и во многих делах, где НП осуществляют лицензируемую 

деятельность, именно наличие различных лицензий сыграло немаловажную роль в приня-

тии решения в пользу НП.  

Помимо наличия различных лицензий, суд указал на следующие обстоятельства, которые, 

по его мнению, говорят о том, что НП не использовал при структурировании своего бизнеса 

схему «дробления»: 

«Судами отмечено, что управление деятельностью ООО «КПВС» и ООО «КОМУС» осу-

ществлялось различными лицами. Доказательств, что кто-либо из учредителей или едино-

личных исполнительных органов юридических лиц мог влиять на деятельность другого 

юридического лица, в материалы дела не представлено.  

Создание ООО «КПВС» не оказало влияние на условия и экономические результаты дея-

тельности ООО «КОМУС», в том числе на налоги: размер налогов, уплачиваемый ООО 

«КОМУС» не уменьшился; ООО «КОМУС» и его должностные лица не являются выгодо-

приобретателями в результате создания ООО «КПВС». 
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«Наличие родственных связей отдельных участников ООО «КОМУС» и ООО «КПВС», как 

указали суды, не свидетельствует об аффилированности обществ, поскольку никто из 

участников не имел реальной возможности оказывать влияние на условия и экономические 

результаты деятельности организаций» 

 

 

Номер дела Решение АС Краснодарского Края от 16.06.2020  

№ А32-7598/2020 

В пользу НО/НП НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Сельское хозяйство, переработка свеклы 

Суть дела Организация на ОСН создала ИП на УСН для реализации своего 

товара 

Сумма спора 15,7 млн. р. 

Процессуальные нару-

шения 

Нет 

ИП Коломейцев 
Р.В.
УСН

(сын)

ООО «СП Коломейцево»
ОСН

г.д. Коломейцев В.Л.
(отец)

Формальный договор поставки

ЗАО «Тбилисский 
сахарный завод

(контрагент)
 Договор поставки

Единый IP, офис, сайт, телефон и т.д.

Действительная поставка

 

Аргументы НО  Аргументы НП 

- ИП не представил документы на закупку 

свеклы 

-ИП приобретал продукцию для перера-

ботки и у иных поставщиков за наличный 

расчет; 
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- руководитель ООО и ИП являются взаимо-

зависимыми  

- по указанным договорам стороны самосто-

ятельно исполняли свои обязательства в со-

ответствии с достигнутым соглашением, 

ООО не оказывало влияния на принятие ре-

шений ИП; 

- отсутствие у ИП материальных, техниче-

ских, трудовых ресурсов 

- ООО и ИП являются самостоятельными 

субъектами предпринимательства, зареги-

стрированными в разное время разными ли-

цами; 

- грубые противоречия в первичной доку-

ментации контрагентов и налогоплатель-

щика 

 

- ИП является заместителем генерального 

директора в ООО и подчинен последнему по 

должностному положению 

 

- ООО выдана доверенность на ИП на совер-

шение финансовых операций 

 

- использование ООО и ИП одних и тех же 

IP-адресов, адресов электронной почты, но-

мера контактного телефона, транспортных 

средств, наемного труда. 

 

- обналичивание ИП денежных средств с рас-

четных счетов 

 

- документы на транспортировку конечным 

покупателем выдавал сотрудник ООО, а не 

ИП 

 

Комментарий 

Данное дело является «классическим» по тематике «дробления». НО привел убедительные 

аргументы в пользу того, что включение в цепочку поставок аффилированного ИП, было 

осуществлено с единственной целью минимизации налогового бремени. Более того, вклю-

чение ИП в цепочку поставок было обусловлено также и тем, что различия в технологиче-

ских процессах производства продукции не пользовали ООО самостоятельно применять 

налоговую льготу.  

Суд указал на тот факт, что «установленные проверкой доказательства прямо указывают, 

что в действительности ООО «СП Коломейцево» выращивало и перерабатывало на даваль-

ческих началах (с привлечением ЗАО «ТСЗ») свеклу; то есть, производило сахар самостоя-
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тельно. Однако поскольку положения Кодекса исключают возможность применения льгот-

ной ставки по налогу на прибыль организации в размере 0% в отношении сахара, Налого-

плательщик умышленно путем создания формального документооборота вовлек взаимоза-

висимое лицо ИП Коломейцева Р.В. в качестве номинального покупателя свеклы и ее пере-

работчика в целях дальнейшей реализации сахара подконтрольным предпринимателем, не 

являющимся плательщиком налога на прибыль организаций и НДС (формально разделил 

единый объект бизнеса). 

Также стоит отметить и то, что в договорах и первичных учетных документах НП имелись 

грубые противоречия. НО, а впоследствии и суд подтвердил номинальность ИП и отсут-

ствие у него каких-либо ресурсов для осуществления самостоятельной деятельности.  

 

 

Номер дела Постановление АС Поволжского округа от 16.06.2020 № 

А12-23838/2019 (1 инстанция - АС Волгоградской области) 

В пользу НО НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Производство и продажа 

Суть дела Привлечение ООО двух ИП, применяющих ЕНВД, для реа-

лизации продукции 

Сумма спора 49 млн. р. 

Процессуальные нарушения   Нет 
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ИП Низиенко Е.А.
ЕНВД

ИП Степаненко Е.В. 
ЕНВД

ООО «Райтер»
ОСН

Привлечение ИП
для реализации

Единый склад без разделения товара, Ip, офис, сайт, 
телефон, банк и т.д.

Карточный 
счет ФЛ

Дилеры
ООО «Райтер»

Денежные 
средства

Денежные 
средства

Денежные
средства

Денежные
средства

Привлечение ИП
для реализации

Беспроцентный
займ

 

Аргументы НО Аргументы НП 

- фактическое управление деятельностью од-

ним должностным лицом; 

- суд не оценивал доводов НП; 

- ведение идентичных видов деятельности 

участниками схемы; 

 

- наличие офисов и ведение деятельности по 

одним и тем же адресам;  

 

- использование участниками схемы одних и 

тех же контактов, сайта в сети «Интернет»;  

 

- открытие расчетных счетов в одном и том же 

банке;  

 

- использование для распоряжения денеж-

ными средствами одного IP-адреса;  

 

- идентичность реализуемого товара под еди-

ной вывеской, идентичность специальной 

одежды работников;  

 

- распределение затрат между хозяйствую-

щими субъектами и несение расходов участ-

никами схемы друг за друга;  
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- единые службы, осуществляющие ведение 

бухгалтерского учета, кадрового делопроиз-

водства, подбор персонала, логистику и т.д.; 

 

- единая логистическая система, использова-

ние одного транспорта;  

 

Комментарий 

В данной ситуации НП необходимо было «реально» осуществить то, что было оформлено по 

бумагам. Перераспределить трудовые ресурсы, оборудование и помещения в подконтрольное 

ИП, которые осуществляли реализацию готовой продукции.  

В данном деле НП подошел к структурированию своего бизнеса исключительно формально. 

Вся совокупность доказательств говорит о том, и на это справедливо указал суд, что привле-

ченные ИП по сути являлись обычными работниками ООО и никакой самостоятельностью не 

обладали. Именно поэтому, помимо прочих налогов, НО и судом был взыскан с НП налог на 

доходы физических лиц.  

 

 

Номер дела Постановление АС Северо-Кавказского округа от 

11.06.2020 № А53-12471/2018 (1 инстанция - АС Ростовской 

области) 

В пользу НО/НП НП 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Производство и продажа 

Суть дела Создание ООО на УСН двух других ООО, одно из которых 

на УСН 

Сумма спора 5 млн. р. 

Процессуальные нарушения   Нет 
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Аргументы НО Аргументы НП 

- весь доход материнского ООО составляют 

поступления от дочерних ООО; 

 

- для продвижения продукции используется 

один сайт; 

 

 - в результате создания Альгеба и Альтерф 

налоговая выгода отсутствовала, уменьшение 

налоговой обязанности не произошло, а налого-

вая нагрузка увеличилась; 

 - материнское ООО приняло стратегическое ре-

шение о специализации на производстве; 

 - в материнском ООО создан дизайнерский от-

дел, для создания новой продукции с улучшен-

ным разнообразным дизайном 

 - дочернее ООО «Альгеба» расширило марке-

тинговый отдел, находило новые рынки сбыта, 

охватив всю территорию России, вплоть до 

Дальнего Востока; организована новая система 

сбыта; 

 - материнское ООО как производитель прекра-

тило расходовать деньги на закупку сырья, 

направило их на расширение и модернизацию 

производства; 

 - т.к. определение объема и ассортимента про-

даж занималось ООО «Альгеба», стало целесо-

образно закупать сырье именно за счет ООО 

ООО «Регул»
УСН 6%

(производство)

ООО «Альгеба»
ОСН

(оптовая торговля)

ООО «Альтерф»
УСН Д-Р

(оптовая торговля)

Аренда
 помещения

Аренда
 помещения

Поставщик 
оборудования

Оплата с НДС
в 2011 году

Аренда 
оборудования

Давальческий
 договор
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«Альгеба», которое несло затраты по его до-

ставке, хранению и расходованию; 

Комментарий 

Данное дело интересно тем, что суду пришлось находить выход из ситуации, когда определе-

ние действительных налоговых обязательство обернулось бы для бюджета возмещением 

налога НП. Рассмотрев в данном деле схему «дробления» бизнеса, он осознал, что в таком 

случае налогоплательщик сможет рассчитывать на возмещение из бюджета. Соответственно, 

суду пришлось находить аргументы в пользу того, что используемая НП структура бизнеса не 

является схемой «дробления», а отвечает требованиям деловой цели и не нарушает действую-

щее законодательство. 

 

 

Номер дела Решение АС Тюменской Области от 11.06.2020  

№ А70-19934/2019 

В пользу НО/НП НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Содержание и ремонт имущества в МКД 

Суть дела Создание дочернего ООО для применения льготы по статье 

149 НК РФ (подп. 30, п. 3) 

Сумма спора 14,1 млн. р. 

Процессуальные нарушения   Нет 
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Единые помещения, Ip, офис, , телефон и т.д.

ООО «Жилищник»
(дочернее)

УСН

ООО 
«Управляющая 

компания 
Озерное»

(материнское)

ООО 
«Управляющая 

компания 
Озерное»

До налоговой оптимизации:
ООО самостоятельно осуществляет ремонт 

и содержание имущества в МКД

После налоговой оптимизации:

Работы по содержанию 
и ремонту имущества

в МКД

 

Аргументы НО Аргументы НП 

- основной вид деятельности дочернего ООО 

аналогичен основному виду деятельности ма-

теринского ООО; 

- ООО «Жилищник» имело деловую цель созда-

ния - получение прибыли, материнское ООО - 

деловую цель по выделению лицензируемого 

вида деятельности; 

- рабочий и обслуживающий персонал мате-

ринского ООО уволен и переведен в ООО 

«Жилищник»; 

- наличие работников по совместительству 

(бухгалтера и кадровика) обусловлено эконо-

мией средств, а также необходимостью посте-

пенного отделения производственного звена от 

управляющей компании; 

- совпадение юридических адресов двух ООО;  

- материнское ООО единственный контрагент 

дочернего ООО; 

 

- по расчетному счету ООО «Жилищник» от-

сутствуют операции по оплате за аренду по-

мещения, по возмещению затрат за электро-

энергию и теплоэнергию, охрану помещения, 

программное обеспечение, офисную технику 

и расходные материалы, услуги операторов 

связи по представлению отчетности; 
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- после регистрации ООО «Жилищник», 

контрагенты Общества, ранее поставляющие 

ему товары (работы, услуги), материалы и 

прочее, стали поставлять аналогичные товары 

(работы, услуги) в адрес ООО «Жилищник; 

 

- номинальные руководители в обоих ООО;  

- ведение бухгалтерского и налогового учета 

материнского ООО и ООО «Жилищник» с од-

ного рабочего места и с одного компьютера; 

 

- суммы произведенных расходов ООО «Жи-

лищник» с даты создания и до конца проверя-

емого периода максимально приближены к 

полученным доходам; 

 

Комментарий 

Интересно, что во многом похожем деле (Решение АС Республики Карелия от 08.06.2020  

№ А26-1173/2020), суд вынес решение в пользу НП. 

 

 

Номер дела Постановление АС Уральского округа от 11.06.2020 № А71-

2363/2019 (1 инстанция - АС Удмуртской Республики) 

В пользу НО/НП НП 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Продажа и сдача помещений в аренду 

Суть дела Продажа помещений несколькими сделками с привлече-

нием других организаций для сохранения права на УСН 

первоначальным собственником помещения 

Сумма спора 41,3 млн. р. 

Процессуальные нарушения   Нет 
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Аргументы НО Аргументы НП 

- налоговой проверкой установлено наличие 

длительных деловых отношений организа-

ций0, что свидетельствует о наличие между    

данными    лицами    признаков    фактической    

аффилированности, свидетельствующих об 

общности их экономических интересов. 

- организации не взаимозависимые  

- помещение, которое было оценено в 26 млн. 

р. при продаже ООО «Рекламные конструк-

ции» через 4 мес. было продано за 70 млн.р., 

т.е. в 2,6 раз дороже, при этом технические ха-

рактеристики объекта не изменились.  

- спорное помещение налогоплательщиком реа-

лизовано по договору купли-продажи ООО «Ре-

кламные конструкции» по рыночной цене; 

- доходная часть расчетного счета ООО «РК» 

(без учета сделки купли-продажи от 

21.04.2016) составила всего 204 000,00 руб., 

т.е. организация является технической 

- объект приобретен ООО «Рекламные кон-

струкции» за счет привлеченных заемных; 

- декларация по УСН за 2017 г. ООО «РК» с 

нулевыми показателями. 

- цель приобретения объекта ООО «Рекламные 

конструкции» - для сдачи в аренду, что подтвер-

ждается заключением с третьим лицом агент-

ского договора на поиск третьих лиц (арендато-

ров); 

 - доход от продажи спорного объекта был 

направлен ООО «Рекламные конструкции» на 

погашение привлеченного займа; позже, на вы-

дачу займа и иные цели; 

ООО «СУ-18»

ООО «СОЛ»
УСН Д-Р

ПАО ВТБ

ООО «Рекламные 
конструкции»

УСН Д-Р
(единственная 

операция)

1. займ 26 млн. р.

2. Купля-продажа части 
помещения 26 млн. р.

(есть оценка)

3. 70 млн. р.

3. 64 млн. р.

ООО «РИА 
ИММОинвест»

Учредитель и 
директор ООО 

«СОЛ» 4. 64 млн. р.

4. 26 млн. р.

17 ААС не оценивал -  Займ 494 млн .р

ААС 
не оценивал
-134 млн р.

5. займ 37,9 млн. р.

6. возврат займа + % (за пределами сроков ВНП) Продавец 
недвижимости

7. покупка ОС
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 - полученные денежные средства ООО «Ре-

кламные конструкции» израсходованы на при-

обретение части другого объекта недвижимого 

имущества по инвестиционному договору; под-

тверждается заключенным инвестиционным до-

говором; 

 - оставшиеся объекты в здании ООО «СОЛ» 

продолжает сдавать в аренду; 

- объект приобретен юридическими лицами за 

счет заемных средств; 

- договоры займа реально исполнялись, суммы 

займа возвращены с начислением и возвратом 

на расчетный счет заимодавцев процентов; 

- у ООО «СОЛ» с взаимозависимой организа-

цией ООО «Рекламные конструкции» совпа-

дали IP-адреса; 

- все совпадающие адреса, являются публич-

ными (внешними) и локальными (внутрен-

ними), использовались для выхода в сеть интер-

нет, и не принадлежат стационарным компью-

терам (по спорным адресам расположены 6 и 

10-этажные офисные здания, наличие гостевого 

Wi-Fi, свободный доступ для арендаторов и по-

сетителей к гостевому Wi-Fi);  

- регистрационные действия, связанные с до-

говором купли-продажи, от имени ООО 

«СОЛ» и ООО «Рекламные конструкции» 

осуществлены с участием одного лица – Куз-

нецова А.П.; 

- услуги Кузнецовым А.П. оказаны в рамках 

возмездной гражданско-правовой сделки (дого-

вор на оказание риэлтерских услуг); 

- по договору, заключенному ООО «СОЛ» и 

связанными с ним ООО с ООО «РБК Люкс», 

бухгалтерский учет взаимосвязанных ООО 

ввела организация ООО «РБК Люкс»; 

 

Комментарий 

По нашему мнению, единственным сильным аргументом, который сыграл в пользу НП, явля-

ется наличие независимой оценки недвижимого имущества, переданного от ООО «СОЛ» к 

ООО «Рекламные конструкции». Если бы такой оценки не было, с высокой вероятностью НП 

проиграл бы данное дело.  

Отметим также, что судом не оценивались важные, по нашему мнению, обстоятельства, кото-

рые могли бы свидетельствовать о наличии схемы «дробления». В частности, можно указать 

на тот факт, что ООО «Рекламные Конструкции» приобрело имущество на вырученные от 

продажи помещения денежные средства в период времени, находящийся далеко за пределами 

сроков налоговой проверки, и только после того, как эта проверка началась.  
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Не оценены и обстоятельства получения займа участником НП в размере 494 млн.р., которые 

были в дальнейшем обналичены. 

 

 

Номер дела Постановление Первого арбитражного апелляционного 

суда от 10.06.2020 № А43-3622/2018 (1 инстанция -  

АС Нижегородской области) 

В пользу НО/НП НП 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Розничная торговля 

Суть дела Разделение торговых площадей с целью сохранения права 

на ЕНВД 

Сумма спора 51,6 млн. р. 

Процессуальные нарушения   нет 

ИП Степанов В.А.
(муж)

ИП Степанова С.Н
(жена)

УСН и ЕНВД

ИП Степанова М.В
(сын)

УСН и ЕНВД

ООО «ТРИО»
г.д. Степанов В.А. 

(муж)
УСН и ЕНВД

Сдача помещений
в аренду

Сдача помещений
в аренду

Сдача помещений 
в аренду

Использование ООО, женой и сыном одних и тех
 же объектов организации торговли, работников

 

Аргументы НП Аргументы НО 

- расчетные счета в одном банке;  

- все лица находятся на спецрежимах;  

- один и тот же основной вид деятельности;  - все три хозяйствующих субъекта имеют раз-

ные виды деятельности; например, Степанова 
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С.Н. не имела соответствующих лицензий на 

розничную продажу винно-водочной продук-

ции; 

- в налоговых декларациях Степановой С.Н. и 

ООО указаны одни и те же контактные теле-

фоны, адрес регистрации всех трех ИП один и 

тот же; 

- субъекты с самого начала осуществляли дея-

тельность на разных торговых площадях;  

- выручку, на счета всех трех хозяйствующих 

субъектов, сдает в числе прочих одно и то же 

лицо; 

- субъекты вели раздельный бухгалтерский 

учет; самостоятельно уплачивали налоги и 

сборы, самостоятельно несли расходы на обес-

печение соответствующей деятельности; 

- все три хозяйствующих субъекта имели од-

них и тех же работников; 

- работники ООО и Степановой С.Н., выполняя 

трудовые функции, разделяли работодателей, 

что подтверждается показаниями администра-

тора в магазине; 

- все три хозяйствующих субъекта использо-

вали одни и те же объекты организации тор-

говли; 

- на стеллажах имелись обозначения «стеллаж 

ИП Степановой С.Н.» и «стеллаж ООО;  

 - во всех магазинах установлены две кассовые 

линии, на каждой кассе две ККТ – одна для про-

дуктов питания, другая для алкогольной про-

дукции; 

 - товарные отчеты и Z-отчеты формировались 

как по продуктам питания, так и по алкогольной 

продукции; 

 - в каждом магазине было оборудовано  

2 рабочих места, 2 кассы, 2 денежных ящика,  

2 сканера для считывания штрих кодов,  

2 платежных терминала, два монитора; 

Комментарий 

В очередном деле, принятом в пользу НП, ключевым аргументов, сыгравшим в пользу НП и 

его взаимозависимых лиц, стало наличие у НП различных видов деятельности, один из кото-

рых подлежит лицензированию. Так, суд апелляционной инстанции отметил: 

«При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что Ин-

спекция не имела достаточных оснований присоединять выручку, полученную обществом с 
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ограниченной ответственностью «Трио» от розничной реализации винно-водочной продук-

ции, к выручке налогоплательщика, который в силу закона и отсутствия лицензии не вправе 

осуществлять данный вид деятельности». 

С другой стороны, стоит отметить использование неверной стратегии НО. Для доказывания 

схемы «дробления» он провел проверку ИП Степановой С.Н., в то время как выгодоприобре-

тателем такого структурирования бизнеса является ИП Степанов В.А. На это обратил внима-

ние и суд: 

«В этой связи, доводы налогового органа о том, что выгодоприобретателем «дробления биз-

неса» является именно Степанова С.Н., поскольку именно она рисковала превышением пре-

дельной численности работников и размером торговой площади, правомерно признаны судом 

первой инстанции необоснованными». 

 

 

Номер дела Решение АС Республики Карелия от 08.06.2020  

№ А26-1173/2020 

В пользу НО/НП НП 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Содержание и ремонт имущества в МКД 

Суть дела Создание дочернего ООО для применения льготы по статье 

149 НК РФ (подп. 30, п. 3)  

Сумма спора 2 млн. р. 

Процессуальные нарушения   нет 
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Единые помещения, Ip, офис, , телефон и т.д.

ООО «Жилсервис»
УСН

уч. Ласица Н.Н.

ООО 
«Жилремстрой»

УСН,
с 2015 ОСН

уч. Ласица Н.Н.

ООО 
«Жилремстрой»

УСН,
с 2015 ОСН

уч. Ласица Н.Н.

До налоговой оптимизации:
ООО самостоятельно осуществляет ремонт 

и содержание имущества в МКД

После налоговой оптимизации:

Работы по содержанию 
и ремонту имущества

в МКД

 

Аргументы НО Аргументы НП 

- общества располагаются в одном офисном 

помещении; 

нахождение обществ по одному месту, осу-

ществление руководства и ведение бухгалтер-

ского учета одними лицами может свидетель-

ствовать не об отсутствии самостоятельной де-

ятельности одного из ООО а, наоборот, о сокра-

щении соответствующих расходов. 

- руководство обществами осуществляется 

одним и тем же руководителем; 

- бухгалтерский и налоговый учет осуществ-

ляется одним и тем же лицом; 

- инициатива увольнения работников из ООО 

«Жилремстрой» и принятие на работу в ООО 

«ЖилСервис» принадлежала учредителю об-

ществ; 

 

- в обоих обществах были созданы одни и те 

же производственные участки, которые воз-

главлялись одними и теми же мастерами; 

 

- оба общества оказывают идентичные виды 

услуг; 
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Комментарий 

В данном деле суд указал на то, что создание бизнес схемы, при которой одно общество осу-

ществляет функции управляющей компании, при этом работы по содержанию и ремонту мно-

гоквартирных домов выполняет взаимозависимая организация, находящаяся на упрощенной 

системе налогообложения, не может рассматриваться как нарушение налогового законода-

тельства, поскольку применение наиболее оптимального варианта налогообложения, преду-

смотренного законодательством, позволяющего получить наибольший экономический эффект 

от деятельности, не противоречит положениям НК. 

Суд также обратил внимание на тот факт, что (далее цитата): «Целью любой экономической 

деятельности субъектов предпринимательства является извлечение прибыли, а не уплата 

налогов в максимальном размере, поэтому в случае когда само законодательство ориентирует 

налогоплательщиков на использование предусмотренной возможности снижения налоговой 

нагрузки, которая, в том числе, благоприятно сказывается и на иных участниках экономиче-

ских и социальных отношений налогоплательщика, последний имеет полное право на приме-

нение установленных льгот». 

Данное дело примечательно и тем, что практически аналогичное по обстоятельствам дело 

было рассмотрено АС Тюменской области, и по нему решение было принято в пользу налого-

вого органа.  

 

 

 

 

Номер дела Постановление АС Орловской области от 04.06.2020 по 

делу № А48-9145/2019 

В пользу НО/НП НП 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Производство и реализация хлебобулочных изделий 

Суть дела Привлечение ООО на УСН для увеличения суммы расходов 

и размера вычетов по НДС 

Сумма спора 43,1 млн. р. 

Процессуальные нарушения   нет 
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ООО «Содействие»
УСН

ООО «ТД «ПВЕ»
ОСН

Услуги по
фасовке

продукции

Оплата услуг

Выдача
займов

Единые помещения, IP, офис, , телефон 
и т.д.

 

Аргументы НО Аргументы НП 

- ООО «ТД «ПВЕ» имело физическую воз-

можность выполнить данные работы соб-

ственными силами; 

- существенная разница в процессах упаковки и 

фасовки продукции, чем объясняется привлече-

ние ООО «Содействие» для фасовки продук-

ции; 

- один и тот же подписант налоговых деклара-

ций обществ; 

- вели бухгалтерский и налоговый учет от-

дельно; 

- ООО «Содействие» фасовку продукции осу-

ществляло только для ООО «ТД «ПВЕ» 

- фасованная продукция стоит дороже весовой; 

- сотрудники ООО Содействие» осуществ-

ляли свою деятельность на оборудовании, 

принадлежащем ООО «ТД «ПВЕ», выпол-

няли одни и те же работы, при этом договоры 

аренды на оборудование не заключались; 

- услуги по фасовке продукции, производимой 

ООО «ТД «ПВЕ», помимо ООО «Содействие», 

оказывала организация - ООО «Трудовые ре-

зервы»; 

- отсутствие у подконтрольной организации 

ООО «Содействие» собственных производ-

ственных мощностей (имущества, транс-

порта, земельных участков, оборудования и 

т.д.); 

- в проверяемом периоде у ООО «ТД «ПВЕ» 

наблюдалось расширение ассортимента расфа-

сованной продукции и увеличение объема про-

даж с 1 383 611 кг. до 2 205 968 кг; 

- наличие единой производственной базы у 

обществ; 

- ООО «ТД «ПВЕ» были заключены договоры 

поставки, предусматривающие отгрузку в адрес 

покупателей продукции уже расфасованную в 

потребительскую упаковку, а не весовую, как 

это делалось раньше; 
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- организации имеют один и тот же адрес ре-

гистрации; 

- общества созданы в разное время, разными ли-

цами, самостоятельно осуществляли производ-

ственную деятельность 

- рабочие места сотрудников организаций 

находились в одних и тех же помещениях; 

 

- расчетные счета обществ открыты в одном 

банке; 

 

- общества пользовались одним и тем же IP-

адресом; 

 

- общества пользовались одним и тем же элек-

тронным адресом; 

 

Комментарий 

В данном деле основным аргументом НП выступило существенное различие в технологиче-

ских процессах осуществляемой им и спорным контрагентом. Так, НО указывал на то, что 

упаковка и фасовка продукции являются по своей сути аналогичными и тождественными про-

цессами. НП в свою очередь привел доказательства обратного. Более того, им было доказано, 

что привлечение спорного контрагенты существенным образом увеличило его выручку (фасо-

ванная продукция рассчитана на конечного потребителя, а не на оптового покупателя, что в 

свою очередь увеличивает её конечную стоимость). 

Несмотря на наличие признаков «дробления», суд встал на сторону налогоплательщика. В 

частности он указал: «Утверждая, что ООО «ТД «ПВЕ» самостоятельно на принадлежащем 

ему оборудовании осуществляло упаковку и фасовку произведенной продукции, налоговый 

орган, между тем, приняв часть заявленных налогоплательщиком расходов, соответствующую 

всем расходам ООО «Содействие», фактически принял тот факт, что выполненные по догово-

рам услуги по фасованию продукции и погрузочно-разгрузочным работам носят реальный ха-

рактер и выполнены ООО «Содействие» своими силами. Мотивация налогового органа в от-

казе в признании обоснованными затрат проверяемого налогоплательщика в полной сумме 

сводится к оценке их величины и экономической рациональности его действий». 

 

 

Номер дела Постановление 17 Арбитражного апелляционного суда от 

03.06.2020 по делу № А71-9482/2019 (1 инстанция - АС Уд-

муртской Республики) 

В пользу НО/НП НО 

Вид проверки ВНП 
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Отрасль Приобретение и сдача имущества в аренду 

Суть дела Привлечение подконтрольного ИП для сохранения УСН и 

ПНС 

Сумма спора 24,1 млн. р. 

Процессуальные нарушения   нет 

ИП Егоров Д.В.
(сын)

УСН и ПСН

ИП Егорова Н.А.
(мать)

УСН

Дарение
помещений

 

Аргументы НО Аргументы НП 

- ведение предпринимателями налогового 

учета через одну организацию – ООО 

«ДИОН» (одними и теми же физическими ли-

цами), использование одних и тех же IP-адре-

сов; 

- контрагенты являются родственниками и пол-

ностью доверяют друг другу; 

- регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя на срок менее двух лет сама 

по себе, в отсутствие соответствующего иму-

щества и доходов, о значительном опыте в 

рассматриваемом бизнесе не говорит; 

- наличие у Егоровой Н.А. опыта в осуществле-

нии предпринимательской деятельности, свя-

занного со сдачей имущества в аренду; 

- передача части помещений матери при про-

гнозировании существенного увеличения до-

ходов; 

 

- регистрация матери в качестве в ИП сразу же 

после передачи помещений; 

 

- основная доля денежных средств, поступив-

ших в 2014-2016 годы на расчетные счета 
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предпринимателя Егоровой Н.А. в банках, пе-

речислялись ею на расчетные и лицевые счета 

Егорова Д.В. со ссылкой в назначении пла-

тежа на договор дарения 

- перечисление денежных средств с назначе-

нием платежа «по договору дарения» носило 

систематический характер; 

 

- дальнейшее перечисление денежных 

средств, полученных от матери, на предпри-

нимательские цели Егорова Д.В.; 

 

- Егоровой Н.А. и Егоровым Д.В. заключен с 

ООО «УК «Флагман» единый агентский дого-

вор на коммерческую эксплуатацию имуще-

ственного комплекса; 

 

Комментарий 

В данном деле, принятом в пользу НО, основным доказательством НО выступило направление 

выявленных финансовых потоков НП. Так, НП задействовал другого ИП (свою мать), а также 

множество подконтрольных ему организаций, для создания видимости реальной деятельно-

сти. Судом было установлено, что движения денежных средств осуществляются в рамках 

предпринимательской деятельности одного лица – Егорова Д.В., который распоряжается и ис-

пользует денежные средства в своей предпринимательской деятельности и в личных целях.  

 

 

Номер дела Решение АС Мурманской области от 10.04.2020 по делу № 

А42-7696/2017 

В пользу НО/НП НО 

Вид проверки ВНП 

Отрасль Оптовая и розничная торговля продовольственными това-

рами 

Суть дела Создание подконтрольных ООО на УСН с целью сохране-

ния права на применение УСН 

Сумма спора 24,1 млн. р. 

Процессуальные нарушения   Нет 
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ООО «Феолент»
УСН, ЕНВД

100%-Криворебенко

ООО «Фуд Трейд»
УСН

100%-Криворебенко

ООО «Гелис
ОСН

66,75%-Криворебенко
10%-жена Криворебенко
23,25%-ООО «Феолент»

ООО «Феолент опт»
УСН

100%-Криворебенко

Общее помещение, бухгалтерия и учет, работники, 
средства производства, оборудование, транспорт
Активы между компаниями перемещались лишь 

документально, реальной передачи не возникало

 

Аргументы НО Аргументы НП 

- все участники спорных правоотношений 

ООО «Феолент», ООО «Гелис», ООО «Фео-

лент опт» и ООО «Фуд трейд» являются взаи-

мозависимыми лицами;  

 

- деятельность всех участников спорных пра-

воотношений осуществляется на производ-

ственной базе ООО «Феолент»; 

- деятельность по сдаче в аренду складских по-

мещений и помещений для розничной тор-

говли осуществлялась ООО «Феолент» не с 

2012 года, а с 2008 года и является для ООО 

«Феолент» одним из основных видов деятель-

ности, что подтверждается заключенными до-

говорами аренды; 

- Криворебенко С.В., который являлся гене-

ральным директором каждой из указанных 

организаций; 

 

- отсутствие деловой активности зависимых 

лиц при заключении договоров аренды; 

- вывески в отношении каждого из арендаторов 

были размещены в фойе здания; 

- фактически взаимозависимыми лицами ис-

пользуется не та площадь здания склада, ко-

торая предусмотрена договорами аренды; 

установленные ООО «Феолент» договорами 

аренды площади никак не связаны с фактиче-

ским использованием зависимыми лицами 

склада и реальной необходимостью для осу-
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ществления ими деятельности, что не соответ-

ствует разумным целям и условиям обычного 

коммерческого оборота;  

- формальное разделение работников между 

организациями; все работники располагаются 

в одних помещениях (кабинетах) - коммерче-

ский отдел, операторская, бухгалтерия и 

имеют одинаковый режим работы; 

 

- организации ведёт единый бухгалтерский и 

складской учёт. 

 

- зависимые лица не имеют собственных про-

изводственных помещений, склада, оборудо-

вания, транспорта, необходимых средств 

труда (за исключением канцелярских принад-

лежностей); работники используют компью-

теры, оргтехнику, столы, стулья и т.п., кото-

рые принадлежат ООО «Феолент»; 

 

Комментарий 

Как мы отмечали раннее, одним из ключевых доказательств в делах о «дроблении» являются 

показания работников. Это дело не стало исключением, в решении суда, расположившемся 

на 133 страницах, именно исследованию показаний работников посвящено около 70% судеб-

ного решения. Примечательно еще и то, что данное дело пошло на «второй круг», то есть 

рассматривалось судом первой инстанции во второй раз. Более того, при первом рассмотре-

нии суд первой инстанции, как и суд апелляционной инстанции, встали на сторону НП, од-

нако кассация отправило дело на новое рассмотрение, указав на явные ошибки, допущенные 

при первом рассмотрении дела.  

 

Услуги Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения»: 

• Налоговая оптимизация 

• Реструктуризация бизнеса 

• Предотвращение корпоративных споров 

• Защита активов бизнеса и собственников 

• Сопровождение налоговых споров 

• Аналог выездной налоговой проверки 

 

Запишитесь на бесплатную консультацию с экспертами компании «Комплаенс Решения» по 

бесплатному телефону 8 800 500 21 36 или на сайте www.taxprof.pro. 

http://www.taxprof.pro/
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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 ка-

ким-либо иным способом, а также использована в любой ин-

формационной системе без получения разрешения от право-

обладателя. 

 


