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ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ

1. До 31.05.2020 - Постановление Правительства РФ
от 02.04.2020 № 409, письмо ФНС от 09.04.2020 № СД-4-
2/5985@
2. До 30.06.2020 - Постановление Правительства РФ от
30.05.2020 № 792

Выездные налоговые проверки
Были приостановлены до 30 июня 2020 года включительно:

●вынесения решений о выездных налоговых проверках, в
том числе, повторных, а также проведения уже назначенных
проверок.

● проведение проверок полноты исчисления и уплаты
налогов по сделкам между взаимозависимым лицам и др.

До 30.06.20 были запрещены все очные
мероприятия и личные контакты
с налогоплательщиками и свидетелями:
осмотры, допросы, вызовы в налоговый орган
и пр.

Срок на возражения, жалобы начал течь
с 1 июля.

Проверки были приостановлены до 30 июня
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ФНС возобновила 
мероприятия налогового контроля

Приказ ФНС России от 09.07.2020 № БС-7-2/437@

Осуществление допросов, осмотров, вызовов в налоговый орган, выемок,
проведение инвентаризаций и т.п. должно осуществляться с учетом санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения
коронавирусной инфекции в субъекте РФ.

При проведении мероприятий предписано соблюдать правила использования
средств индивидуальной защиты, а также обеспечить сотрудников,
осуществляющих проведение мероприятий налогового контроля, средствами
индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства).
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Тренды 
выездных налоговых проверок

● Большая роль отводится предпроверочному анализу

● Свободное толкование норм закона

● Активное использование терминов, не закрепленных на уровне
налогового законодательства («налоговая схема, «дробление бизнеса», 
«проблемный контрагент» и пр.)

● Большие возможности при взыскании налоговых долгов

● Колоссальные суммы доначислений
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«Добровольное» уточнение
налоговых обязательств 
из-за «проблемных» контрагентов

Протокол рабочей группы по легализации налоговой базы

«…В целях повышения эффективности контрольной работы, направленной на
повышение налоговой культуры налогоплательщиков с генеральным директором
проведено совещание, в ходе которого было указано на признаки нарушения
пределов прав в части завышения налоговых вычетов по НДС по сделкам с
вышеуказанными контрагентами.
Генеральному директору предложено ДОБРОВОЛЬНО УТОЧНИТЬ НАЛОГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
отказа от применения вычетов по НДС по сомнительным сделкам.
Предложено самостоятельно оценить налоговые риски в соответствии с
Приказом ФНС России от 30.05.2007 года № ММ-3-06/333@...»
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Налоговая дорожная карта-2020

► Борьба со схемами в с/х отрасли, в сфере автомобильных перевозок, 
транспортно-экспедиционного обслуживания

► Пристально следить за деятельностью  компаний в сфере торговли, бытовых 
услуг, общепит

► Банкротство и взыскание налоговых долгов компании с КДЛ, активное 
привлечение правоохранительных органов

► Развитие информационных систем (развитие АИС «Налог-3», ИС  «ЗАГС» и пр.) 

► Обязательное применение ст. 54.1 НК РФ
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Условия обоснованной 
налоговой выгоды  (ст. 54.1 НК РФ)

Для учета расходов / применения вычетов важно соблюдать
следующие условия:

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

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

3. Сделка должна исполняться лицом, с которым заключен договор или
лицом, которому обязательство передано по договору или закону
(РЕАЛЬНОСТЬ)
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Субъективная сторона налогового правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ст. 122 НК РФ, может выражаться как в форме неосторожности
(пункт 1 статьи 122 НК РФ), так и в форме умысла (пункт 3 статьи 122 НК РФ).

П. 3 ст. 110 НК РФ налоговое правонарушение признается совершенным по
неосторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного
характера своих действий (бездействия) либо вредного характера последствий,
возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это
осознавать.

П. 2 ст. 110 НК РФ налоговое правонарушение признается совершенным
умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер
своих действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление
вредных последствий таких действий (бездействия)

УМЫСЕЛ
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Фиктивный документооборот-умысел!
Штраф по ч. 3 ст. 122 НК РФ - 40 %

► Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.01.2019 года № Ф04-6283/2018
__________________________________________________________________________________

Фиктивное дробление – умысел!
Штраф по ч. 3 ст. 122 НК РФ - 40 %

► Решение АС Кемеровской области от 05.11.2019 года № А27-27262/2017
(торговая сеть «Снегири»)

«Умышленно создана схема снижения налоговых обязательств в результате
искусственного дробления бизнеса, учредитель и руководитель общества осознавал
противоправный характер данных действий и желал наступление вредных последствий
таких действий»

УМЫСЕЛ:  позиции налогового и судебного органов
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Отсутствие деловой цели
только налоговая выгода

Определение ВС РФ от 31.05.2019 № 305-ЭС19-7040

Общая сумма доначислений - 705 899 710 руб.

ТЦ «Армада» получал ННВ :
«робление» бизнеса на 18 взаимозависимых и
подконтрольных компаний.

Налогоплательщик стал участником 18 организаций,
каждой в качестве своей доли передал часть площади
ТЦ

Выгода: основной доход от сдачи помещений
поступал в адрес компаний и облагался по УСН по
ставке 6%. В результате дробления к доходам от
аренды имущества применялась ставка 6% вместо
20% ставки по НП и 18% - по НДС.

Аналогичный  подход:
►Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2020 года 
№ 305-ЭС20-8962 по делу № А40-36415/2019 
(УСНО, аренда) 
►Определение Верховного Суда РФ от 22.06.2020 года 
№ 301-ЭС20-9592 по делу № А43-34833/2018 
(УСНО, перераспределение дохода)
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«ДРОБЛЕНИЕ» со знаком «минус»

Решение АС Кемеровской области от 15.06.2020
по делу № А27-14867/2019
(рассмотрение в апелляции 27.08.2020)
Итоги ВНП: доначисления более 164 млн.руб.
(налог на прибыль, НДС, пени, штрафы)
Позиция НО: Нарушен п.1 ст.54.1 НК РФ - искажены
сведения о фактах хозяйственной жизни, об
объектах налогообложения. Т.к.часть выручки
перенесена на взаимозависимых лиц на ЕНВД.
ННВ: Компания А уменьшила НДС и налог на
прибыль.

Компания А
ОСНО

оптовая торговля 
продуктами питания ИП

ЕНВД
формально розница

Компания В
ЕНВД

формально розница

вз
аи

м
оз

ав
ис

им
ос

ть выручка

выручка

-Компания В и ИП не розница, реально с использованием складских и торговых помещений Компании А и ее 
персонала - оптовая торговля,
- единственным фактическим руководителем всех -1 лицо (использование подставного лица -завсклад Компании А),
-наличную торговую выручку Компании В и ИП вносили в банк представители Компании А,
-распределение покупателей: нал-Компания В и ИП, безнал-Компания А,
-заявки на отгрузку товара в адрес покупателей всех участников – принимала Компания А,
-доставка товаров до покупателей Компании В и ИП осуществляла Компания А,
-согласование договоров поставки всех в- юрист Компании А,
-Компания А основной поставщик товаров для В и ИП,
-расчетные счета в 1 банках, один IP-адрес, 
-Компания В перечислила на расчетный счет А на 85 млн. руб. больше, чем стоимость приобретенной А продукции 
(часть сокрытой выручки Компании А).
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Разделение бизнеса:
Положительная практика

Постановление ААС Уральского округа
от 23.01.2020 года  № Ф09-9119/19

Доначисления: 24.4 млн.руб.
Компания А

ОСНО

Компания В
УСНО

Компания D
УСНО

Компания С
УСНО

АРЕНДА АВТОБУСОВ

НО: •компании взаимозависимы;
•единый производственный процесс (перевозка пассажиров, 
техосмотр транспорта, оформление соответствующих 
документов и пр.);
•компании занимаются одной и той же деятельностью;
•компании располагаются по одному и тому же адресу;
•банковские счета открыты в одно и то же время;
•IP адреса компаний совпадают;
•компании используют один и тот же сайт.

СУД: • мнимых, номинальных руководителей у 3 компаний на УСН нет. Руководители реальные, инспекция их не допросила;
• компании на УСН самостоятельно заключали договоры на оказание услуг общественного транспорта, на предоставление субсидий, на 
оказание услуг по диспетчерско-кассовому обслуживанию, договоры присоединения перевозчика к транспортной системе «электронной 
проезд», договоры на использование программы СБИС и другие договоры;
• нет единого раздробленного производственного процесса;
• все компании расположены по одному и тому же адресу, но это оптимизация производственного процесса, а не единый производственный 
процесс. Когда арендодатель и арендатор расположены по одному и тому же адресу, арендодателю-собственнику проще контролировать, 
как используются арендованная техника;
• заключать договоры с взаимозависимыми лицами -нормально и само по себе не может ставиться в вину налогоплательщику;
• взаимозависимость не повлияла на условия или экономические результаты сделок.
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Определение ВС РФ от 14.05.2020 года № 306-ЭС20-2521

Инспекция: дробление бизнеса с целью формального соблюдения условий для применения УСНО
Итог ВНП: 184 млн.руб. (налоги, пени, штрафы)

Суды: Есть деловая цель, не связанная с незаконной налоговой экономией!
-свой персонал у компании А и В
-свое имущество у А и В
-отдельные счета в банках
-раздельный б/у
-самостоятельная хозяйственная деятельность и самостоятельно уплачивают
налоги и сборы

- одинаковы спец.режимы (УСНО 6%), но не установлены факты распределения
между А и В выручки

Разделение бизнеса: 
положительная практика 
при наличии деловой цели

Компания А
(УСНО 6%)

Компания В
(УСНО 6%)
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ДЕЛОВАЯ ЦЕЛЬ: 
положительная судебная практика

Постановление АС МО от 10.10.19 № Ф05-16521/2019

Цена вопроса: 139 000 000 руб. (НП и НДС)

Деловая цель: прохождение инструментом процесса
термостабилизации позволяло улучшить режущие
свойства инструмента на 10-20%, что позволило
Обществу повысить стоимость инструмента для
покупателей, тем самым увеличить прибыль
Общества.

Позиция НО: ННВ – завышение расходов путем
включения в цепочку движения ДС лишнего звена.

Позиция суда:
► Нет признаков взаимозависимости
► Общество не несет ответственность за
контрагентов 2-3 звена (контрагентов контрагента)
► У подрядчика был специалист, а оборудование
субподрядчика
► НО не допросили директора субконтрагента

(с оборудованием),
опросы сделал адвокат и заверил их у нотариуса!

«ТЕХСЕРВИС»
Подрядчик

Субпод-
рядчик

Субпод-
рядчик

По
ку

па
те

ль

По
ку

па
те

ль

По
ку

па
те

ль
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Реальная поставка

Оплата по
договору

Ст. 54.1 НК РФ может быть коварна
и по отношению к добросовестным
поставщикам и покупателям.
Важно быть уверенным в стороне
договора!

ИП, являющийся стороной договора
не обладал ни материально-
технической базой, ни сотрудниками
и сам реально договор исполнить
не мог.

ПОКУПАТЕЛЬ получает обвинение
в нарушении положений ст. 54.1 НК
РФ и теряет право на вычеты
и расходы по налогу на прибыль.

54.1 НК РФ : СТОРОНА ДОГОВОРА
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54.1 НК РФ: определение РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ 
объема прав и обязанностей налогоплательщика 

КОНТРАГЕНТ
по договору

П
РО

В
ЕР

Я
ЕМ

АЯ
КО

М
П

АН
И

Я
 

СЕЛЬ-
ХОЗ-

ПРОИЗ-
ВОДИ-
ТЕЛЬ

СЕЛЬ-
ХОЗ-

ПРОИЗ-
ВОДИ-
ТЕЛЬ

СЕЛЬ-
ХОЗ-

ПРОИЗ-
ВОДИ-
ТЕЛЬ

Реальная поставка сырого молока 

КОНТРАГЕНТ
по договору

КОНТРАГЕНТ
по договору

Реальная поставка сырог молока 

Реальная поставка сырого молока 

Дело № А27-17275/2019 (Кузбассконсервмолоко)

Постановление АС ЗСО от 02.07.2020 Ф04-611/2020 

НО:   НП -11 800 404, пени, штрафы 
НДС - 4 244 257, пени, штрафы

Суд: только НДС, расходы обоснованы 

Важно определять действительный размер налоговых
обязательств!
Ст.54.1 НК РФ не отменяет правовые позиции,
выработанные ранее судебными инстанциями (расчетный
метод, учет реально понесенных расходов).

Действительные налоговые 
обязательства
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НАЛОГОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 2020:
положительная судебная практика

Постановление АС Уральского округа 
от 23.01.2020 № А50-17644/2019
Суд кассационной инстанции согласился
с выводами инспекции и нижестоящих судов
о незаконности применения в такой ситуации
вычетов по НДС.

С доначислением налога на прибыль
не согласился и направил дело в этой части
на новое рассмотрение, указав, что ст. 54.1 НК
РФ не содержит запрет на проведение
«налоговой реконструкции» обязательства
по налогу на прибыль путем установления
расходной части расчетным путем (ст. 31 НК
РФ). Подход инспекции (полное непринятие затрат
при исчислении налога на прибыль) влечет
искажение реального размера налоговых
обязательств общества.

Решение АС Кемеровской области от 27.01.2020
№ А27-14675/2019
(дело в апелляции – заседание 09.07.2020)

Инспекторы отказывались учитывать при
расчете налога на прибыль и проводить
налоговую реконструкцию, сославшись на
письма Минфина.

Суд не согласился с налоговым органом:
► необоснованное получение бизнесом налоговой
выгоды не снимает с чиновников обязанности
определять, сколько компания действительно
должна выплатить налогов. Отказывать
учитывать все расходы по оспоренной сделке –
значит фактически накладывать
дополнительные санкции на бизнес.
► ст. 54.1- у налогового органа остается
обязанность, а у компании право учесть реальные
расходы при расчете налога.



ТОНКАЯ ГРАНЬ ОПТИМИЗАЦИИ :
что законно, а что не законно?
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1 форма злоупотребления
Злоупотребление в договорной модели (мнимость, притворность, например, поставка с
отсрочкой платежа оформляется договором комиссии, внутрикорпоративные займы по сути вклад в
капитал дочерней компании (% начисляются, но не выплачиваются).
● Исследование незаконной налоговой оптимизации сквозь призму гражданско-
правовых стандартов.
● Доктрина приоритета экономического существа над формой!

2 форма злоупотребления
Злоупотребление конструкцией юридического лица
(без экономической необходимости формальное дробление)

Определение самостоятельности - АКТИВЫ. ФУНКЦИИ. РИСКИ - БАЛАНС



СОБРАТЬ СВОЙ АУДИТ – дополните классический подход:

ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ ПРОФЕССИОНАЛОВ:

ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ БОНУСЫ от аудиторов и экспертов:

          Бухучет - улучшить учет и отчетность, СВК и УП, оптимально отразить важные операции

          Налоговые риски и резервы – избежать штрафов 20-40%% и оптимизироваться
  
          Юридическая экспертиза – получить помощь профессионалов и исключить риски

          Трудовое право и кадры – привести в соответствие, исключить конфликты и проверки
    
          Управленческий учет и отчетность -разработаем отчеты, рекомендуем автоматизацию

 

         Разделить ответственность с аудиторами – защитить себя от ошибок и претензий ФНС

         Использовать наш кросс-подход через 3Д взгляд и Матрицу аудита рисков и резервов

         Выбрать лучших аудиторов и начать сразу пользоваться сервисом и БОНУСАМИ

         Часы консалтинга к договору на аудит- бесплатно

         Актуализация учетной политики или других положений  

         Защита от претензий ФНС на 3 года (при комплексном аудите)

         При аудите за 2019 год получить проверку I кв. 2020 в подарок

         Сертификаты 40 час ИПБ: ежегодное повышение квалификации для членов ИПБ России

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО АУДИТ
Почему начать аудит этим летом выгодно для Вас и организации?

Узнать

стоимость 

аудита за 1 мин

Сервис клиентам: Горячая линия, вебинары, YouTube, Телеграмм-канал, Экспертные гостиные

Наведя камеру телефона,

 откроется ссылка 

на расчет стоимости

аудита за 1 мин

pravovest-audit.ru

8 495 134-32-23

https://pravovest-audit.ru/raschyot-stoimosti-audita/?utm_source=ao-status&utm_medium=partner&utm_campaign=09-06-2020
https://pravovest-audit.ru/raschyot-stoimosti-audita/?utm_source=ao-status&utm_medium=partner&utm_campaign=09-06-2020
https://pravovest-audit.ru/raschyot-stoimosti-audita/?utm_source=ao-status&utm_medium=partner&utm_campaign=09-06-2020
https://pravovest-audit.ru/raschyot-stoimosti-audita/?utm_source=ao-status&utm_medium=partner&utm_campaign=09-06-2020
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Границы проявления должной осмотрительности определяются
в том числе доступностью сведений, которые могут быть
получены налогоплательщиком о своих контрагентах.

Постановление АС УО от 20.12.2018 по делу № А76-15684/2017

Осмотрительность 
при выборе контрагента
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УСПЕХ в судебном споре по ННВ
(привлечение 3-их лиц к исполнению договора)

Дело № А49-8880/2017

По результатам ВНП организации-производителю цемента доначислили
более 50 000 000 руб.НДС.

Позиция инспекции: необоснованные вычеты НДС (приобретение услуг по доставке цемента
автотранспортом). Контрагенты не могли оказать услуги не имея необходимых кол-ва автотранспорта
и штата водителей.

Позиция юристов:
-обеспеченность контрагентов штатом водителей, автотранспортом и пр. не являлась критерием
выбора контрагентов (подробности в судебном акте)
-завод допускал, что оказание услуг будет обеспечиваться контрагентами (в т.ч. благодаря
привлечению такой автотранспорта, водителей).
-нарушение законодательства контрагентами не может негативно отражаться на заводе
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Дело «Красцветмета»
Определение ВС РФ от 28.05.2020 №305-ЭС19-16064

2 млрд. руб. (НДС, не уплаченный участниками цепочки
поставщиков)

Позиция НО: неуплаченный налог взыскать с компании-
налогоплательщика

Позиция ВС: В споре правомерности вычета по НДС надо
доказать знал ли налогоплательщик о «налоговых»
нарушениях контрагента.
Участие завода и налогоплательщика в «схемах» не
доказано

Инспекция не доказала, что налогоплательщику было
или могло быть известно о «налоговой порочности»
контрагента и не опровергнута деловая цель сделок!

Дело «Звездочка»
Определение ВС РФ от 14.05.2020 
№305-ЭС19-27597

Доначисления по результатам ВНП почти 24 
млн. руб.

Позиция НО и суда 1-ой инстанции: не
проявлена должная осмотрительность (не
проверена деловая репутация, реальность
ведения деятельности и пр.).
Суд 2 инстанции: контрагент не отразил
спорные операции в налоговой отчетности.
Счета-фактуры подписаны неустановленным
лицом.

Позиция ВС РФ: при оценке обоснованности
налоговой выгоды необходимо проверять -
преследовал ли налогоплательщик цель
уклонения от налогов, либо в отсутствие
такой цели знал (должен был знать) о
нарушениях контрагента.

Осмотрительность в практике-2020
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Подробности дела «Звездочка»

Ключевые позиции Определения ВС РФ от 14.05.2020 года № 307-ЭС19-27597:

1.Обусловленная природой НДС стадийность взимания данного налога означает, что
использование права на вычет налога покупателем предопределяется непрерывным
предъявлением налога по мере движения товаров (работ, услуг) от одного хозяйствующего
субъекта к другому (п. 1 ст. 168 НК РФ) и принятием в связи с этим каждым из участников
оборота обязанности по уплате в бюджет предъявляемых сумм налога (п. 1 ст. 173 НК РФ).
2. Налогоплательщик не может отвечать за исполнение обязательств контрагентом, если
«не преследовал цель уклонения от налогообложения в результате согласованных с иными
лицами действий, а при отсутствии такой цели — не знал и не должен был знать
о допущенных этими лицами нарушениях»;
3. Большая доля вычетов по НДС у контрагента не может служить показателем недостоверности
его отчетности. Суды должны выяснить причины небольшой налоговой нагрузки;
4. Важно насколько налогоплательщик был осведомлен о деятельности поставщика
и критерии, по которым оценивается сделка.
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Подконтрольность в «ранней» практике
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«Внутригрупповые услуги» под пристальным вниманием

- надо быть готовым доказать реальное оказание и потребление услуг
- оценивается возможность самостоятельно выполнить услуги
- связь услуг с деятельностью компании
- дублирующие функции
- ценообразование (механизм формирования стоимости услуг)
- прочее

Судебная практика:

•Определение ВС РФ от 22.02.2019 по делу № А40-122509/17(-) 
• Постановление АС Московского округа от 07.02.2019 по делу № А40-43143/18 (-) 
• Постановление 17 Арбитражного апелляционного суда по делу № А71-
15867/2018(+)

Внутригрупповые сделки
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Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2018 № 303-КГ17-19327

«Отклонение цен по спорным сделкам с взаимозависимым контрагентом
в диапазоне от 11 процентов до 52 процентов, по сравнению с ценами на
аналогичный товар по сделкам предпринимателя с другими
контрагентами, многократным не является».

Нерыночные цены договора, выходящие
за «нормативные» пределы



pravovest-audit.ru +7 495 134-32-23 + 7 (903) 669-51-90 Pravovest_Audit

За неявку либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по
делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, ст. 128 НК РФ
предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1000 руб. При этом каждый
факт неявки свидетеля без уважительных причин является самостоятельным
основанием для его привлечения к ответственности. Повторная неявка по повестке
для допроса в качестве свидетеля расценивается налоговыми органами как
отягчающее обстоятельство, что влечет удвоение суммы штрафа в 2 раза на
основании п. 2 ст. 112 и п. 4 ст. 114 НК РФ

ДОПРОСЫ

Адвокат (поверенный) в порядке п. 3 ст.
99 НК РФ вправе делать замечания,
подлежащие внесению в протокол или
приобщению к делу



ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ НА АУДИТ, МЫ НАПРАВИМ ВАМ ССЫЛКУ НА 4-Х ЧАСОВОЙ ВИДЕОКУРС 
 ИЛИ КУПИТЕ ЗА 9 500 Р. 

ССЫЛКА НА ПОДАРОК

         – ВИДЕОКУРС «ИЗМЕНЕНИЯ 2020 В ПБУ 18/02
«УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ: ПРИМЕНЯЕМ НА ПРАКТИКЕ»

Лихникевич Ирина Петровна к.э.н., доцент, партнер группы
консультационных и аудиторских компаний «Статус»,
преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и

аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова
НАЖМИТЕ 

pravovest-audit.ru    8 495 134-32-23

https://pravovest-audit.ru/services/videokurs-lihnikevich-noindex/
https://pravovest-audit.ru/
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ЗА НАЛОГОВЫЕ ДОЛГИ КОМПАНИИ 
МОГУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СОБСТВЕННИКИ/РУКОВОДИТЕЛИ БИЗНЕСА,
БУХГАЛТЕРЫ КОМПАНИЙ.
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Субсидиарная ответственность
главный бухгалтер и руководитель

Определение ВС РФ от 27.11.2019 № 305-
ЭС19-2124

«Должность главного бухгалтера сама по себе
не презюмирует наличие контроля над
должником, что однако не исключает
возможность применения положений
статьи 1080 ГК РФ о соучастии в
гражданско-правовом нарушении
совместно с контролирующими лицами»

Субсидиарная  ответственность (налоговые 
долги) - 97 млн. руб. (руководитель и главный 
бухгалтер)

Есть 2 ключевых основания для привлечения
бухгалтера:

1.Признание его КДЛ (своими решениями нанес
вред кредиторам
2.Искажение бух. отчетности с целью сокрытия
активов

Не признание бухгалтера КДЛ еще не значит, что
все хорошо - могут привлечь как соучастника,
действовавшего совместно с руководителем.
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«Субсидиарка» 
переходит по наследству

Определение Верховного суда от 16.12.2019 по делу № А04-7886/2016

В связи со смертью замдиректора компании-банкрота, контролирующего
ее действия (КДЛ), кредиторы потребовали привлечь к субсидиарной
ответственности его наследников - жену и детей.
Верховный Суд поддержал кредиторов, указав в частности, что
гражданское законодательство не содержит запрета на переход
субсидиарного долга по наследству и кредиторы могут предъявить иск
о привлечении к ответственности во время жизни КДЛ и после его
смерти. Во втором случае иск предъявляется к наследникам.
Причем долг в рамках «субсидиарки», по мнению суда, можно взыскать
с наследников, даже если на момент смерти КДЛ не было известно
о долге, возникшем в результате субсидиарной ответственности.
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НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ & COVID-2019

► тренд на усиление налогового контроля

► рост количества проверок и доначислений по ним

► активная работа предпроверочного анализа

► фокус на ННВ (в т.ч. дробление с целью получения получения статуса МСП для получения 
«ковидных налоговых» преференций)
___________________________________________________________________________________

ВАЖНЫ ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 
ОТ ДОНАЧИСЛЕНИЙ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

Не терять время и бдительность, заранее нивелировать риски!
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (495)134–32-23

Менеджеры департамента развития:

Артемова Ольга; Лутицкая Алиса

admin@pravovest-audit.ru

+ 7 (903) 669-51-90

cons@wiseadvice.ru

+7 (996)966–32-63

115 093, г. МОСКВА, 1-й ЩИПКОВСКИЙ
ПЕР., Д. 20, ЭТАЖ 2, ОФИС 211

pravovest-audit.ru
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