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Очевидные преимущества упрощенной системы налогообложения зача-

стую способствуют недобросовестному поведению налогоплательщиков, целью 

которого является искусственное сдерживание тех показателей, которые явля-

ются определяющими для осуществления права на применение рассматривае-

мого специального налогового режима. Анализ судебно-арбитражной практики 

выявил значительное количество налоговых споров, связанных с недобросо-

вестным поведением индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН. 

Большая часть из них связана с получением налогоплательщиками необос-

нованной налоговой выгоды путем формального разделения (дробления) бизне-

са и искусственного распределения выручки от осуществляемой деятельности 

между несколькими взаимозависимыми лицами. Например, когда несколько 

индивидуальных предпринимателей, фактически осуществляя одну деятель-

ность, создают фиктивный документооборот между собой, разделяя тем самым 

поступающие финансовые потоки от деятельности с целью сохранения предела 

допустимого дохода для применения УСН. Также в ряде случаев, индивидуаль-
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ные предприниматели, применяющие УСН, выступают неким инструментом 

для получения необоснованной налоговой выгоды юридических лиц. Если 

налоговым органам удается доказать, что в деятельности индивидуального 

предпринимателя, применяющего УСН, отсутствует реальная деловая цель, и 

он является взаимозависимым или подконтрольным лицом иного хозяйствую-

щего субъекта, то суды признают правомерными решения налоговых органов о 

доначислении таким хозяйствующим субъектам сумм налогов и применении 

штрафных санкций [1, c. 13]. 

Стоит отметить, что суды, разрешая подобные споры, требуют от налого-

вых органов полный спектр доказательств, свидетельствующих о групповой со-

гласованности индивидуальных предпринимателей, наличии хотя бы у одного 

из них учтенных операций, несоответствующих действительному экономиче-

скому смыслу и целям делового характера. При этом отмечается, что наличие 

признаков взаимозависимости само по себе не может служить основанием о 

недобросовестном поведении налогоплательщиков. В целом, большинство ре-

шений налоговых органов о доначислении налогов по общему режиму налого-

обложения в связи с утратой права на УСН в результате неправомерных и со-

гласованных действий налогоплательщиков признаются судами недействитель-

ными и подлежащим отмене именно в связи с недоказанностью фактов получе-

ния необоснованной налоговой выгоды. 

Еще одним примером искусственного занижения налогооблагаемой базы 

индивидуальными предпринимателями в целях сохранения права на примене-

ние УСН является заключение ими фиктивных договоров комиссии и агентских 

договоров. В силу пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ при определении объекта нало-

гообложения единого налога по УСН не учитываются доходы, указанные в ст. 

251 НК РФ. В пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ установлено, что при определении нало-

говой базы не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные сред-

ства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с 

исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или 

другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произве-
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денных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, прин-

ципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в 

состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответ-

ствии с условиями заключенных договоров. 

Именно в целях использования данных норм, позволяющих не включать в 

налогооблагаемые доходы денежные суммы, полученные по договорам комис-

сии и агентским договорам, индивидуальные предприниматели заключают та-

кие договоры, прикрывая действительные сделки оказания услуг или купли-

продажи товаров. В качестве доказательств фиктивности таких договоров суды 

исследуют кассовые книги, счета-фактуры, выписки движения денежных 

средств на расчетных счетах, налоговую отчетность контрагента и пр. В случае 

если исследование совокупности таких документов подтверждает доводы нало-

говых органов о неправомерных действиях налогоплательщика, суды признают 

полученные предпринимателем по рассматриваемым договорам денежные 

средства его доходом, подлежащим налогообложению [2, с. 72]. 

Еще одним примером неправомерного применения налогоплательщика-

ми – индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообло-

жения является распространенная в практике ситуация использования такими 

налогоплательщиками сохраняющимся за ними статуса налогоплательщика – 

физического лица. Так, например, постановлением ФАС Московского округа от 

3 мая 2017 года по делу №09АП-64650/2016 индивидуальному предпринимате-

лю было отказано в удовлетворении его требования о признании решения 

ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонару-

шения незаконным по следующим основаниям. Являясь плательщиком единого 

налога по УСН, индивидуальный предприниматель не учитывал доходы в ино-

странной валюте, поступающие на транзитный валютный счет, а перечислял 

денежные средства на свои счета, оформленные как на физическое лицо, для 

дальнейшего обналичивания, тем самым занижая налогооблагаемый доход и 

создавая условия для сохранения применения УСН. 
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Другим примером неправомерного использования статуса физического 

лица индивидуальными предпринимателями является распространенная ситуа-

ция, связанная с исчислением и уплатой НДФЛ на суммы от продажи имуще-

ства, используемого в предпринимательской деятельности, и получением в свя-

зи с этим имущественных налоговых вычетов. Основной целью таких действий 

налогоплательщика, безусловно, является занижение налогооблагаемой базы по 

УСН и сохранение права на ее применение. При исследовании доказательств и 

установлении обстоятельств, свидетельствующих о неправомерности поведе-

ния налогоплательщика, по таким делам суды учитывают цели приобретения и 

продажи имущества, продолжительность его нахождения в собственности 

предпринимателя, состояние объекта недвижимости и наличие в нем отделки и 

оборудования, использование в личных бытовых целях, наличие договоров 

аренды такого имущества и т. д. 

Таким образом, в связи с тем, что УСН является одним их наиболее благо-

приятных режимов налогообложения для ведения хозяйственной деятельности, 

индивидуальные предприниматели часто прибегают к использованию искус-

ственных схем, способствующих занижению налогооблагаемой базы по УСН и 

сохранению возможности ее применения. Исход спора между налоговыми ор-

ганами и налогоплательщиками по таким делам в большинстве своем зависит 

от доказательной базы в каждом конкретном случае. 
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