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Определение № 1440-О

• Позиция суда. Оспариваемые законоположения не допускают 
возможности доначисления налогоплательщику сумм налогов в 
размере большем, чем это установлено законом, поскольку 
определяют размер налоговой обязанности исходя из фактических 
показателей хозяйственной деятельности налогоплательщика.

• Мотивы решения. Налоговое законодательство не исключает в 
налоговых правоотношениях действия принципа диспозитивности и 
допускает возможность выбора налогоплательщиком метода учетной 
политики, которая, однако, не должна использоваться для 
неправомерного сокращения налоговых поступлений в бюджет в 
результате злоупотребления налогоплательщиками своими 
правомочиями.

• Акты международного права, использованные в Определении: 
Постановление от 22 января 2009 года по делу "Булвес АД" (Bulves AD) 
против Болгарии"; Постановление от 20 сентября 2011 года по делу 
"ОАО "Нефтяная компания "Юкос" против Российской Федерации").



Особое мнение К.В. Арановского

• Не все в предпринимательстве дальновидно и успешно, но все 
намеренно и в этом смысле умышленно. 

• "Формальность" действий и "формальное соблюдение 
действующего законодательства" - также не основание 
правоограничений, но, напротив, существенный признак 
правомерного (законного) поведения налогоплательщика.

• В судебной практике взаимозависимость участников сделки также 
сама по себе не дает оснований к признанию налоговой выгоды 
необоснованной.

• Как и "недобросовестность", получение "необоснованной налоговой 
выгоды" нельзя принимать за состав правонарушения в действиях 
налогоплательщика. Она не имеет законных правовых последствий в 
виде ответственности.

• Применение специальных и любых других законных режимов 
налогообложения тем более не влечет ответственности ни само по 
себе, ни в тех случаях, когда их применяют взаимозависимые лица. 
Законные налоговые режимы и применение таковых нельзя ставить 
под сомнение до тех пор, пока формально не доказано налоговое 
правонарушение.



Необоснованная налоговая выгода



Практика ОЭСР 

Доктрина приоритета существа над формой 
может применяться в совокупности с 
правилом деловой цели: налоговое 
злоупотребление имеет место в том случае, 
если гражданско-правовая конструкция 
(форма) используется налогоплательщиком 
исключительно или преимущественно для 
получения налоговой выгоды, 
предусмотренной соглашениями об 
избежании двойного налогообложения.

Para. 9.5 of the OECD Commentary on Аrt. 1 of the Model Tax 
Convention on Income and Capital (Condensed version)



Разукрупнение бизнеса для использования 
спецрежимов: злоупотребление правом или 

уклонение?

• Стираются различия между теми, кто вполне легально вел 
бизнес и подавал отчетность в налоговые органы 
(например, при дроблении бизнеса, ИП Бунеев), хотя и 
нарушил принцип соответствия правовой формы 
содержанию операций, с теми, кто скрывал выручку, т.е. 
не отражал ее в документах, выплачивал зарплату в 
конвертах, использовал поддельные документы, создавал 
фирмы-однодневки и т.п.



Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@

Общие признаки, свидетельствующие о согласованности 
действий участников схем дробления бизнеса с целью ухода 

от исполнения налоговой обязанности:
• снижение налоговой нагрузки за счет использования 

спецрежимов
• аналогичность или однородность деятельности, отсутствие у 

участников схемы свои ресурсов
• фактическое управление одними лицами
• общий бренд
• единые службы
• непревышение финансовых показателей лимитами 

спецрежимов
• один поставщик или покупатель и т.п.



Итоги
• Схемы с дроблением следует рассматривать не как уклонение, 

а как злоупотребление правом.
• ФНС России могла бы опубликовать типовые ситуации, которые 

признаются незаконным дроблением и применение которых 
влечет неблагоприятные последствия для налогоплательщика, 
и распространить их на будущее.

• Для обоснования вывода о применении налогоплательщиком 
схемы дробления бизнеса налоговому органу необходимо 
располагать доказательствами, которые в совокупности и 
взаимосвязи будут однозначно свидетельствовать о 
совершении проверяемым налогоплательщиком совместно с 
подконтрольными ему лицами виновных, умышленных 
согласованных действий, направленных не столько на 
разделение бизнеса самого по себе, сколько на получение в 
результате применения такой схемы необоснованной 
налоговой выгоды.



Спасибо за внимание!


