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ния специальных налоговых режимов в свете злоупотребления правом налого-

плательщиками при дроблении бизнеса в отсутствие деловой цели и наличия 

взаимозависимости. 
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В письме ФНС России от 11.08.2017 №СА-4–7/15895@ «О направлении 

обзора судебной практики, связанной с обжалованием налогоплательщиками 

ненормативных актов налоговых органов, вынесенных по результатам меро-

приятий налогового контроля, в ходе которых установлены факты получения 

необоснованной налоговой выгоды путем формального разделения (дробления) 

бизнеса и искусственного распределения выручки от осуществляемой деятель-

ности на подконтрольных взаимозависимых лиц» налоговые органы представи-

ли критерии, по которым налогоплательщики могут попасть в оперативную 

разработку налоговых органов на предмет злоупотребления правом в соответ-

ствии со статьей 54.1 НК РФ. Интересным, на наш взгляд, является самый пер-

вый критерий: дробление одного бизнеса (производственного процесса) проис-

ходит между несколькими лицами, применяющими специальные системы нало-

гообложения (систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
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доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) или упрощенную си-

стему налогообложения) вместо исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций основным участником, осу-

ществляющим реальную деятельность. То есть налоговые органы априори рас-

сматривают всех налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход как субъектов, потенциально злоупотребляющих правом в рам-

ках получения необоснованной налоговой выгоды. Такая позиция налоговых 

органов понятна и следует из устоявшегося мнения об использовании спецре-

жимов в схемах по уклонению от уплаты налогов. В данном контексте, хоте-

лось бы обратить внимание на соотношение понятий «необоснованная налого-

вая выгода» и «льготный режим налогообложения». 

В соответствии с законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в качестве мер госу-

дарственной поддержки субъектов малого предпринимательства обозначены 

специальные налоговые режимы. Исходя из логики развития упрощенной си-

стемы налогообложения с 1996 г. в российской налоговой системе и единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1998 г., сло-

жилось устойчивое понимание специальных налоговых режимов, как льготных 

режимов налогообложения для субъектов малого предпринимательства. В этой 

связи образуется некоторое противоречие между налоговым администрирова-

нием и заявленными целями налоговой политики в сфере поддержки субъектов 

малого предпринимательства. При чем, это находит отражение не только во 

внутренних документах Федеральной налоговой службы РФ, но и в законо-

творческой деятельности. 

Возникает ситуация, при которой переход на специальный налоговый ре-

жим сразу является критерием налогового риска претензий налоговых органов 

на предмет злоупотребления правом и получения необоснованной налоговой 

выгоды. 
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Налоговые органы России в последнее время все больше расширяют круг 

своих полномочий и инструментарий контрольной и аналитической деятельно-

сти. Появление в Налоговом кодексе РФ институтов злоупотребления правом, 

взаимозависимости, критериев определения деловой цели делает возможности 

налоговых органов практически безграничными. Цифровизация налогового ад-

министрирования, система управления рисками, огромные массивы информа-

ции, в руках налоговой службы позволяет практически любого налогоплатель-

щика обвинить в получении необоснованной налоговой выгоды. Логика кон-

трольных мероприятий налогоплательщиков, применяющих специальные нало-

говые режимы, сводится к выявлению признаков дробления бизнеса и сбору 

доказательной базы по взаимозависимости и отсутствию деловой цели. 

Дробление бизнеса – это явление, которое в последнее время имеет серьез-

ные масштабы, которые определяются не только усилением настроений по 

уклонению от налогообложения со стороны налогоплательщиков, но и улучше-

нием качества предпроверочного анализа и специализации работы налоговых 

органов. Если обратиться к арбитражной практике, то в качестве наиболее зна-

чимых доказательств дробления бизнеса, представленных налоговыми органа-

ми и поддержанных судами, выделяются следующие: взаимозависимость 

участников сделки, фактическое управление деятельностью участников схемы 

одними лицами, деловая цель дробления заключается в сохранении права на 

применение спецрежима. При этом трактовка налоговыми органами необосно-

ванной налоговой выгоды встречает поддержку в судах и широко используется 

в различных ситуациях. Налоговые органы все чаще стали оспаривать существо 

сделок без качественной доказательной базы, что не может благоприятно вли-

ять на развитие бизнеса.  

Необходимо законодательно закрепить положение, что споры об измене-

нии налоговых последствий сделок (операций) в связи с их переквалификацией 

не могут рассматриваться без привлечения независимых экспертов-

специалистов в соответствующих отраслях экономики, производства 

и т. п. Такая практика существует в Великобритании, где в основу деловой цели 
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закладывается принцип разумного человека и комиссия из представителей биз-

нес-сообщества представляет свое мнение в налоговый орган. 

Таким образом, наблюдается тревожная тенденция, при которой налоговые 

органы усиливают давление на налогоплательщиков, применяющих спецрежи-

мы. 
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