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Налоговый контроль и оптимизация: что можно и как нельзя? 
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Динамично развивающиеся IT-технологии и цифровизация мировой экономики 
весьма серьезно отразились на налоговом администрировании всех стран. Международное 
взаимодействие налоговых органов стремительно ведет к  размыванию границ налогового 
сотрудничества. Бизнес становится абсолютно прозрачным! При этом явно прослеживается 
главная общемировая тенденция - усиления налогового контроля с помощью самых 
передовых технологий, создания баз данных и автоматизированных систем, позволяющих 
максимально быстро  выявлять факты неуплаты налогов, точно вычислять истинных 
выгодоприобретателей самых замысловатых схем по уходу от налогообложения. Так, 
например, во многих странах созданы реестры бенефициарных владельцев в отношении 
компаний, трастов и количество таких стран продолжает увеличиваться.  

Как показывает практика, ФНС России не стоит в стороне, достаточно активно и 
вполне успешно внедряет мировые подходы контроля. Об этом, в частности 
свидетельствует рост доначислений по результатам выездного контроля, увеличение 
количества уголовных дел в отношении руководителей, бухгалтеров компаний и дел по 
субсидиарной   ответственности собственников/топ-менеджеров. При создании 
доказательственной базы инспекции активно используют такие эффективные инструменты, 
как допросы и выемку предметов и документов.  

Многие уловки, схемы уже не работают и являются очень рисковыми для бизнеса. 
Пришла пора перестраиваться и учитывать в деятельности общемировые и национальные 
тренды налогового администрирования для минимизации /исключения налоговых рисков и 
серьезных финансовых потерь. 

О том, что важно знать о налоговом контроле,  зонах особого налогового риска и что 
необходимо предпринять уже сейчас, рассказала Наталья Наталюк в 1 части нашего 
мероприятия. Приведем некоторые моменты выступления спикера. 

 
1.Трансформация или налоговый контроль-2019 

Создаваемая фискальным органом цифровая технологическая платформа, общие 
интегрированные информационные ресурсы с таможенным органом, банками, ЗАГС, 
Росфинмониторингом позволяют ФНС непрерывно работать с гигантским массивом 
данных и совершенствовать налоговый контроль в целом. 

Внедрение в работу инновационных технологий позволило концептуально поменять 
парадигму контрольной работы. Трансформация налогового контроля проявляется и в 
стремлении к тотальному контролю за товарными и денежными потоками.  

В скором времени должна заработать  виртуальная  транзакционная среда. Это 
замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут 
совершать сделки, это сделает экономику прозрачной по умолчанию. Больше не нужно 
будет подавать налоговые декларации. ФНС России сможет автоматически исчислять 
и удерживать налоги даже в момент транзакций.  

В настоящее время активно внедряется маркировка товаров, основная масса 
потребительских товаров, которая продается, производится и импортируется 



в страну, должна быть промаркирована в единой системе (Распоряжения 
Правительства РФ от 28.04.2018 №791-р, от 28.12.2018 № 2963-р). К 2024 году должна 
быть создана сквозная система маркировки товаров контрольными идентификационными 
знаками.  

Положительный для налогового органа эффект от внедрения новых технологий, 
изменения налогового законодательства, поддержки правоохранительных и судебных  
органов,  как говорится, на лицо. В отчетах о результатах работы налоговых органов за 2018 
год, опубликованных на официальном сайте ФНС  много любопытных цифр, с которыми 
следует  ознакомиться.  

  

 

Средняя сумма доначислений на 1 проверку юридического лица (по 
данным отчета ф.№ 2-НК) 
МОСКВА : 
-ВНП организаций   53 000 000 руб.   
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 
 -ВНП организаций  73 000 000 руб.    
РФ: 
-ВНП организаций   24 000 000 руб.       
 

Только на внутреннем контроле ФНС останавливаться не намерена.      На основании 
Конвенции об оказании взаимной административной помощи по налоговым делам, 
ратифицированной в 2014 году, ФНС России стала доступна информация из 
низконалоговых юрисдикций, которые активно используются российскими 
налогоплательщиками. В мае 2017 года Россия присоединилась к многостороннему 
соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией по налоговым делам 
(МСАА). Первый обмен информацией для России состоялся в 2018 году, т.е. налоговые 
органы получают данные о финансовых счетах налогоплательщиков от более 80 
юрисдикций, в том числе от «оффшоров». 

Дополнения, вносимые в главный фискальный документ страны — НК РФ, также 
стремятся расширить полномочия инспекций. Так, в настоящее время возможно проводить 
осмотр помещений компании в рамках камеральной проверки декларации по НДС (ст. 88, 
92 НК РФ), ранее это было возможно только при выездной проверке. 

Особо следует акцентировать внимание на том, что на данный момент, 
благодаря пп 2 п. 2 ст. 45 НК РФ инспекция вправе взыскать долги компании по 
налогам не только с зависимых юридических, но и физических лиц! 

Как видим, налоговый контроль строится на мощной законодательной и 
технологической платформе в виде автоматизированных систем, позволяющих в считанные 
минуты получить ценную информацию о физических лицах, о компаниях и их 
контрагентов, о движении финансовых и товарных потоков не только внутри страны, но и 
за ее пределами. 

Тематические выездные проверки 1-2 кварталов стали не редкостью на практике 
с середины прошлого года, так в частности, до проверки компании направляют 
уведомление с «просьбой» уточнить свои налоговые обязательства по НДС (уплатить в 
бюджет конкретную сумму, указанную в уведомлении) в связи с «проблемностью» ряда 
контрагентов. Если компания не «уточняется», существует риск ТВНП (тематической 
выездной проверки), при этом риск выездного контроля увеличивается, если действительно 
контрагенты проблемные в налоговом плане. 
 

Долговые центры открываются в 9 регионах РФ.  
В Саратовской, Волгоградской, Мурманской и Ульяновской областях центры 

начинают работать с 30 апреля. Подразделения заработают в Башкортостане, Удмуртии, 
Приморском крае, Вологодской и Калининградской областях.  



Центры будут работать с компаниями-налогоплательщиками  всего региона 
(письмо УФНС по Мурманской области от 26.04.2019 № 17–16/06067@). 

 
          Как бы нам ни хотелось,  послаблений со стороны налоговых органов пока ждать не 
следует. Не стоит надеяться на «авось, пронесет»: на то, что не проверят, не найдут 
нарушения. Сейчас для защиты бизнеса и себя лично от негативных налоговых 
последствий и крупных финансовых потерь очень важно знать зоны налогового 
риска, тренды налогового контроля и, конечно же, своевременно предпринимать 
превентивные меры по минимизации налоговых рисков компаний!  
 

2. Зоны налогового риска 
Во избежание возможных негативных налоговых последствий по результатам 

налогового контроля важно знать основные зоны риска. 
В высокую группу риска попадают те компании, которые: 

• возможно, применяются для махинаций с налогами; 
• сами используют фирмы-однодневки, подконтрольные организации; 
• используют формальный документооборот при отсутствии реальности сделок, чтобы 
создать видимость наличия контрагентов и получить незаконные «послабления» по 
налогам; 
• не имеют ресурсов, чтобы заниматься той деятельностью, которой они яко- 
бы занимаются; 
• не платят налоги или платят их по-минимуму. 

Кстати, к налогоплательщикам с низким уровнем риска относятся те, которые: 
• действительно занимаются той деятельностью, которая прописана в их документах, и у 
таких компаний есть для этого все ресурсы; их можно проверить плановой выездной 
проверкой; 
• вовремя платят все налоги. 

Остался средний уровень риска. К нему налоговые органы относят 
налогоплательщиков, которые не попали ни в первую, ни во вторую группу. 

Следует отметить, что степень риска налоговый орган будет учитывать при 
определении очередности и перечня мероприятий налогового контроля, при определении 
роли налогоплательщика при построении схемы поставщиков и покупателей для поиска 
выгодоприобретателя. 

Важно на практике учитывать критерии, поименованные в Концепции планирования 
выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). 

Зоны налогового риска 12 КРИТЕРИЕВ

1. Низкая налоговая нагрузка
2. Убытки
3. Значительные налоговые вычеты
4. Расходы растут стремительнее доходов
5. Низкая заработная плата
6. Приближение к «критичным» 

показателям при спецрежиме 
7. ИП: расходы = доходам
8. «Цепочка контрагентов» без деловой 

цели
9. Игнорирование требований инспекции
10. «Миграция» между инспекциями
11. Отклонение уровня рентабельности
12. Деятельность с высоким налоговым 
риском

 
Необоснованная налоговая выгода - серьезная зона налогового риска 
С 19 августа 2017 года действует  новая статья 54.1 НК РФ, посвященная 

необоснованной налоговой выгоде.  



Важно помнить, что НК РФ указывает на недопустимость искажений учета 
и отчетности, уменьшающих налоговую базу (умысел в совершении налогового 
правонарушения).      

Целью сделки не должна быть неуплата и (или) зачет (возврат) суммы налога 
(деловая цель сделки).  

Сделка должна исполняться лицом, с которым заключен договор или лицом, 
которому обязательство передано по договору или закону (реальность сделки). 

Условия обоснованной налоговой выгоды
3 теста для налогоплательщика

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)

Для учета расходов или применения вычетов важно соблюдать
следующие условия:

 
      Таким образом, если основной целью сделки (операции) являлось не получение 
результатов предпринимательской деятельности, а только исключительно получение 
налоговой экономии, сделка (операция) не исполнена заявленным контрагентом 
и налогоплательщик использовал формальный документооборот - все это в совокупности 
будет свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды. 
       Следует также отметить наличие отрицательного для налогоплательщиков посыла 
со стороны ФНС России, которая в своих письмах настаивает на том, что если инспекция 
устанавливает и доказывает факт умышленности действий налогоплательщика, 
направленных на неуплату налога, налоговые обязательства, возникшие в результате 
таких действий, корректируются в полном объеме, т.е. налоговые вычеты по НДС 
и затраты для целей налога на прибыль будут сниматься полностью (например, Письмо 
ФНС от 16.08.17 № СА-4-7/16152@).   

Кроме того, немаловажен тот факт, что положения ст. 54.1 НК РФ фактически 
применимы для 2015-2016 годов, поскольку согласно ст. 89 НК РФ выездной налоговой 
проверкой могут быть охвачены 3 года, предшествующие году вынесения решения 
о назначении такой проверки. Например, если выездная проверка начнется в 2017 году, 
то 2014-2016 годы вполне могут быть проверены по новым правилам ст. 54.1 НК РФ. 

Нюансов  и вопросов применения на практике ст. 54.1 НК РФ немало. Недаром ФНС 
России приняла решение централизовать процесс применения статьи 54.1. НК путем 
введения процедуры согласований: 

1. Решение принимается местной инспекцией 
2. Решение согласовывается Региональным управлением 
3. Решение одобряется Центральным аппаратом налоговой службы (т.е. непосредственно 

ФНС). 
 

     Примеры из практики: 
     1.Фиктивный документооборот - это умысел, такой вывод следует из судебного акта 
(Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.01.2019 года № Ф04-6283/2018) 
    2.Пример отсутствия деловой цели, единственная цель - налоговая выгода: 



ИП - управляющий без деловой цели ! Определение АС СЗО
от 30.08.2018 Дело № А66-11895/2017

Учредитель ООО регистрируется в качестве
ИП, своим решением досрочно прекращает
полномочия генерального директора и
полномочия единственного исполнительного
органа передает себе как ИП-управляющему.

Деловая цель отсутствует!

Заработная плата руководителя составляла 30
000 руб., а ИП-управляющего - 3 000 000 руб.,
при этом прибыль компнании не выросла!

ИП -
УПРАВЛЯЮЩИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Вознаграж-
дение

Услуги по 
управлению

     
  3. Пример с наличием деловой цели: 
 

ИП
бывшие

управляющ
ие

магазинов

ИП
бывшие

управляющ
ие

магазинов

ООО 
Экспресс-

Ритейл

Услуги по
обеспечению

торгового
процесса

ИП
бывшие

управляющие
магазинов

●результаты допросов: работники сами
приняли решение перехода на ИП,
работники магазинов знали, что они
работают у ИП (прием на работу);

● увеличение прибыльности магазинов
после перехода на ИП;

● у Общества есть Регламент со
стимулирующей работников программой
(требования для возможности открытия
своего бизнеса).

Решение АС г.Москвы от 
27.12.2018 года № А40-
253112/17-20-5931

Перевод бывших работников в ИП – положительная практика

 
3.Отбор контрагентов, как важный элемент защиты бизнеса.  

      Проблемные контрагенты и реальность сделок: важные нюансы 
Проблема налоговой ответственности при взаимоотношениях с так называемыми 

проблемными контрагентами или фирмами-однодневками уже который год не дает покоя 
участникам хозяйственного оборота. 

Как указала ФНС России в Письме от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@, налоговые органы 
должны оценивать обоснованность выбора контрагента, достаточность и разумность 
мер, принятых для его проверки. 

Налоговые органы в ходе проверок запрашивают у налогоплательщика 
документы и информацию относительно действийналогоплательщика при 
осуществлении выбора контрагента: 
-документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбор контрагента; источник 
информации о контрагенте (сайт, рекламные материалы, предложение к сотрудничеству, 
информация о ранее выполняемых работах контрагента); 
-результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), изучения и 
оценки потенциальных контрагентов; 
-документально оформленное обоснование выбора конкретного контрагента 
(закрепленный порядок контроля за отбором и оценкой рисков, порядок про- 
ведения тендера и др.); 
-деловую переписку. 
 



         Рекомендация! 
         Прописывайте в договоре (дополнительных соглашениях) с контрагентом налоговые 
оговорки, которые помогут Вам возместить финансовые потери в виде налоговых 
доначислений за счет нерадивого контрагента. Не забудьте указать статьи 431.2 ГК РФ 
(заверения об обстоятельствах)  и ст. 406.1 ГК РФ (возмещение потерь).  

        Пример из судебной практики: ООО «Торговый дом «Риф» взыскал со своего 
поставщика ООО «Агробизнес» более 12 млн. руб. в связи с тем, что тот создал 
искусственный документооборот со своим поставщиком ООО «Фаворит» при отсутствии 
фактической возможности осуществить поставки ТМЦ (Дело № А53-22858/2016).  

       4.Дробление бизнеса: что можно и как нельзя! 
          Разделение бизнеса, взаимозависимость участников такого бизнеса всегда вызвало 
массу вопросов и претензии со стороны налогового органа. 2019 год проходит под эгидой 
борьбы с формальным дроблением бизнеса в части злоупотреблений применения 
спецрежимов. Это следует из практики и Письма ФНС от 29.12.2018 года № ЕД-4-2/25984. 

 Если компании и ИП входят в группу взаимозависимых лиц, то это не лишает 
их права пользоваться спецрежимами. Но для обоснования этого права, поскольку речь 
идет о снижении налоговой нагрузки, то есть получении налоговой выгоды, придется: 

●документально подтвердить экономическую целесообразность 
«раздробленного» способа ведения бизнеса. 

●дать рациональные объяснения своих действий и привести доказательства 
получения экономической выгоды в виде роста прибыли, снижения затрат и риска 
получения убытков. 

●выделять в отдельные единицы следует бизнес-процессы полного цикла - тогда 
несложно доказать их реальную самостоятельность.  

 
          Примеры из практики: 

Пример - как делать нельзя: Формальное дробление бизнеса. 

Определение  ВС РФ от 05.09.2018  № 308-КГ18-12753 
по делу № А32-44581/2017

 

 

 

 
 



Постановление Девятого ААС от 13.03.2019 по 
делу № А40-21352/18

Позиция НО: в результате применения схемы
обществом получена ННВ через
подконтрольные организации (ООО «Артекс
Сервис» и ООО «Артекс»)
Выручка от реализации ООО «Артекс Сервис» и
ООО «Артекс» признана выручкой общества.
Доначисление НП и НДС.
Вывод суда:
-условия дилерского договора: «Продажа и
обслуживание продукции других производителей
должна осуществляться в отдельных салонах и
помещениях»
-свои банковские счета
-несли реальные расходы для деятельности
-реальная деятельность - показания клиентов

ОАО «ТК АРТЕКС»
продажа, 

гарантийное 
обслуживание авто 
Jaguar и Land Rover

ООО «Артекс»
ЕНВД

тех.обслуживание 
и ремонт авто 
других марок

ООО «АРТЕКС 
СЕРВИС» ЕНВД

только кузовной 
ремонт авто 

других марок

дилерский договор о продаже и
обслуживании с ООО «Ягуар Ленд Ровер»

Пример: Обоснованное разделение бизнеса, а не формальное дробление

 
    Больше примеров из практики и рекомендации Вы можете получить, посетив наши 
мероприятия. 
 

   5.Операции с «кондуитными» компаниями могут привести к налоговым 
рискам 

  ► Если сторона сделки не является выгодоприобретателем (бенефициаром) по 
сделке, то налоговый орган может попытаться переквалифицировать сделку.  
        Особое внимание налоговых органов привлекают операции с «кондуитными» 
компаниями, инкорпорированными в юрисдикциях, в которых получаемый доход не 
подлежит налогообложению или облагается по пониженной ставке. 
  ►  Налоговые органы стали успешно применять концепцию ННВ к 
трансграничным сделкам.  
        При этом они не утруждают себя доказательством того, как именно российская 
компания-налогоплательщик, к которой предъявляют претензии, воспользовалась 
налоговой выгодой, полученной иностранной компанией и/или конечными 
бенефициарами. ВС РФ данный вопрос пока тоже оставляет без внимания.  
 
Пример из практики: 

Турция

НидерландыРоссия

Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.12.18 № А11-9880/2016 (дело в ВС РФ – 03.2019)

Компания
А

Компания С
фактический
получатель

дохода

Компания В
транзитная
(кондуитная 
компания)

Несколько эпизодов:
1.НДС-неправомерный вычет по
с/ф за оказание транспортно-
экспед. услуг по ставке 18%.
Ставка 0% т.к связь с
международной перевозкой
товаров - поставка по экспортному
контракту!

2. Занижение налога с доходов,
полученных иностранной
организацией от источников в
РФ (5% вместо 15%).
Наличие «технического звена»,
фактически не являющегося
конечным получателем дохода

Пример:«Техническое звено» и  «фактический получатель дохода»

 



 
6.Как снизить/исключить налоговые риски? 
Приведенные выше тенденции и данные налоговой статистики свидетельствуют о 

том, что налогоплательщикам нужно быть максимально внимательными к 
проводимым ими хозяйственным операциям и выбору контрагентов.  

Прозрачность информационной системы, с одной стороны, позволит налоговым 
органом практически дистанционно выявлять операции, в которых видны признаки 
налоговой схемы. С другой стороны, может снять нагрузку с добросовестных 
налогоплательщиков. Именно поэтому тщательный анализ проводимых и планируемых 
операций позволит наладить управление налоговыми рисками в компании и не 
попадать в зону внимания налоговых органов. 

Очевидно, что вышеприведенная динамика роста доначислений по результатам 
налогового контроля ставит перед бизнесом новые вопросы и вызовы. Главные из них это:  

-  как сегодня нужно обеспечивать профилактику возникновения таких весомых 
рисков и защищать себя от претензий?  

- на кого можно положиться и получить необходимую экспертную поддержку так, 
чтобы потом было с кого спросить? 

- как обнаружить точки роста бизнеса, экономии, минимизации потерь, 
выявления перспективных решений для развития и движения вперед? 

Сейчас, как никогда ранее, важно предотвратить потери, найти легальный 
способ разрешения ситуации до возникновения проблемы, и открыть законные 
финансовые внутренние резервы бизнеса для его развития. И при этом, скорее всего, 
каждому хотелось бы иметь определенные гарантии и денежную страховку от рисков 
при наступлении часа Х.  

Наша команда налоговых экспертов, юристов и аудиторов компании «Правовест 
Аудит» настоятельно рекомендует собственникам и руководителям финансовых служб 
всерьез подойти к планированию налоговой защиты бизнеса от потерь и возможных 
претензий – как можно раньше, заранее!  

Важно знать уже сейчас насколько хорошо Вы обеспечиваете внутреннюю 
эффективность учета, системный и комплексный внешний контур безопасности. Мы 
готовы помочь своевременно выявить зоны налоговых рисков и избежать серьезных 
рисков для компании собственника, руководителя, бухгалтера . Помимо предоставления 
аудиторского заключения мы системно в течение года отслеживаем корректность 
налогового учета, формирование налоговой базы, ищем законные финансовые 
резервы.  

И главное, даем расширенные гарантии и защиту от претензий налоговых 
органов, в течение 3-х лет, следующих за проверенным нами периодом 
         

 
               Кроме того, все лето «ПравовестАудит» дарит актуализацию учетной 
политики (стандартная стоимость услуги от 30 000 руб.) всем организациям, 
заключающим договор на комплексный аудит: найдем слабые места и скрытые 
резервы! 

https://pravovest-audit.ru/services/uchetnaya-politika-2018-aktualizaciya-v-podarok/
https://pravovest-audit.ru/services/uchetnaya-politika-2018-aktualizaciya-v-podarok/

