
На сегодняшний день в Волгоградской области резко сокращается число субъектов 
малого и среднего предпринимательства. По данным опроса, проведенного Союзом 
«Волжская торгово-промышленная палата», главным фактором, послужившим к 
прекращению предпринимателями деятельности в Российской Федерации и в регионе, 
являются завышенные требования налоговых органов к субъектам малого 
предпринимательства при проведении различного рода проверок. В том числе, служащими 
ФНС не разделяются понятия, «структурирование бизнеса», «дробление бизнеса», 
«аффилированные лица», в результате чего на предпринимателей налагаются 
непосильные штрафные санкции. 

В связи с чем, просим Торгово-промышленную палату Российской Федерации внести 
на рассмотрение законодателя вопросы о: 

- введении моратория на принятие налоговыми органами решений, связанных с 
«дроблением», «структурированием бизнеса», «аффилированностью лиц», до 
урегулирования всех спорных моментов; 

- внесении в Налоговый кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ четких определений 
и норм, позволяющих отделить правомерное ведение бизнеса от нарушений 
законодательства; 

- поднятии суммы дохода малого предприятия, определяющей его категорию, с 
целью создания более благоприятных условий для ведения бизнеса в Российской 
Федерации; 

- принятии нормы, предусматривающей увеличение верхней границы доходов 
малого предприятия на количество субъектов предпринимательства, участвующих в 
семейном бизнесе. 
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На сегодняшний день в Волгоградской области резко сокращается число субъектов 
малого и среднего предпринимательства. По данным опроса, проведенного Союзом 
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Напомним, что в целях налогообложения к аффилированности применяется понятие 
«взаимозависимые лица», хотя отождествлять эти понятия на практике очень рисковано. 
Наличие признаков аффилированности предполагает, что компании согласовывают 
организационные или экономические решения друг с другом, а также оказывают влияние 
на деятельность юридического лица. 

Законодательная регламентация взаимоотношений между аффилированными 
лицами необходима для решения следующих задач: 

- профилактика экономических сговоров в сфере ценообразования и 
конкуренции; 

- предотвращение ситуаций с появлением на рынке скрытых монополистических 
структур. 
Структурирование бизнеса - это модель бизнеса, при которой за каждый его 

отдельный сегмент отвечает конкретная организация или структура, специализирующаяся 
исключительно на узком участке деятельности. 

В свою очередь, налоговая служба РФ не признает такое структурирование бизнеса, 
считая, что это «аффилированность», либо «дробление бизнеса» и активно применяют 
санкции к предпринимателям, в деятельности которых, так или иначе, просматривается 
структурирование бизнеса. 



«Дробление бизнеса» ими рассматривается как способ получения необоснованной 
налоговой выгоды и производится исключительно для уменьшения налоговой нагрузки, а 
не в целях ведения предпринимательской деятельности. 

В качестве доказательств создания налогоплательщиком схемы, направленной на 
получение необоснованной выгоды, налоговые органы приводят такие формальные 
обстоятельства, как наличие счетов в одном банке, ведение бухгалтерского учета одним 
лицом, наличие одних должностных лиц, осуществление предпринимателем закупок 
только у основной торговой компании, отсутствие собственного оборудования и персонала, 
аренда помещения, оборудования, оказание услуг персоналом торговой компании и т.д. 
(письмо 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 мероприятий налогового контроля, в ходе 
которых установлены факты получения необоснованной выгоды путем формального 
разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения выручки от 
осуществляемой деятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц»). 

Кроме того, 13.07.2017 года были выпущены Рекомендации от ФНС России и 
Следственного комитета Российской Федерации по выявлению умысла на неуплату налога 
у должностных лиц - налогоплательщиков (Письмо ФНС России № ЕД-4-2/13650@). В 
данном документе особое внимание уделено и вопросам, связанным с получением 
необоснованной выгоды при дроблении бизнеса, в частности приводятся примеры умысла 
в совершении противоправных действий. 

Тем не менее, налогоплательщикам зачастую вменяют «дробление бизнеса» притом, 
что закон не запрещает и не предусматривает за него ответственность. Будь «дробление 
бизнеса» противоправным, такое деяние, во всяком случае, имело бы действующих 
«соучастников» либо участие фиктивных лиц. Тогда полагалось бы привлекать к 
ответственности либо всех, либо только одного, доказывая в законных процедурах, что его 
контрагентов как субъектов предпринимательской деятельности, не существует и 
регистрация их в этом качестве- не законна. Вместо совместной их деятельности, можно 
было бы устанавливать и обосновывать все их действия как деятельность одного лица или 
же каждому из участников вменять его налоговые правонарушения. 

Однако, на деле, происходит совсем иначе, и штрафные санкции вменяют одному 
лицу, определяя его правонарушение как ведение финансово-хозяйственной деятельности 
посредством: 

- целенаправленного формального дробления бизнеса с целью занижения доходов 
путем распределения их на взаимозависимых лиц и направленной на получение 
необоснованной налоговой выгоды; 

- применения взаимозависимыми лицами режимов налогообложения, при 
которых не уплачиваются НДС и налог на прибыль (ЕНВД и упрощенная система 
налогообложения); 

- умышленного создания дополнительного звена в цепочке реализации товаров 
потребителям с целью снижения своих налоговых обязательств; 

- формального соблюдения действующего законодательства и создания 
искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких налогоплательщиков 
прикрывает фактическую деятельность одного налогоплательщика. 

- Все дело в том, что налоговое законодательство не используют понятие 
экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансово-
хозяйственной деятельности, а потому обоснованность структурирования бизнеса, не 
может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности 
или полученного результата. В силу принципа свободы экономической деятельности 
(статья 8 часть 1 Конституция Российской Федерации) налогоплательщик осуществляет ее 
самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее 
эффективность и целесообразность. 

- В тоже время, в Российской Федерации малый бизнес - это бизнес, который 
можно назвать семейным, а зачастую и родовым. Вызвано это тем, что создается он 
силами и средствами разных поколений одной семьи, разных семей одного рода, с 
привлечением их бюджетных и иных средств. 



- Семейное (родовое) предпринимательство нередко ведут в нескольких 
организационных формах, что не делает всех участников одним субъектом и не 
предрешает с их стороны нарушений закона. Обязывать всех родственников участвовать 
лишь в одном юридическом лице при осуществлении предпринимательской деятельности 
либо состоять исключительно в найме у родственника-предпринимателя невозможно. 

- Со своей стороны арбитражные суды Российской Федерации не относят к 
схеме «дробления бизнеса» выделение определенного вида деятельности полностью. 

- Арбитражные суды указывают, что Конституционный Суд Российской 
Федерации в постановлении от 24.02.2004 № 3-П отметил, что судебный контроль не 
призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами 
предпринимательской деятельности, которые в сфере бизнеса обладают самостоятельной 
и широкой дискрецией, поскольку в силу рискового характера такой деятельности 
осуществляют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней 
деловых просчетов. 

- В период 2016-2018 года арбитражные суды стали намного реже вставать на 
сторону налогоплательщика при решении вопроса о признании того или иного вида 
бизнеса «дроблением» или структурирование. 

- «Дроблением бизнеса», по мнению арбитражных судов, является разделение 
чего-то цельного, единого неразрывного процесса, а не предпринимательской 
деятельности хозяйствующего субъекта как таковой, состоящий из различных, 
самостоятельных и экономически не связанных между собой видов деятельности. 

Конституционный Суд Российской Федерации поддерживает в своих решениях 
презумпцию добросовестности налогоплательщика, которую можно опровергнуть лишь при 
соблюдении законных условий и с наступлением только законных, а не произвольных 
последствий. 

Управленческие решения по выделению отдельного вида деятельности 
хозяйствующего субъекта и передача его вновь созданному юридическому лицу не могут 
рассматриваться как «дробление бизнеса» и однозначно свидетельствовать о 
направленности на получение необоснованной налоговой выгоды. Если выделение 
определенного направления в отдельную организацию соответствует реальным 
процессам, сложившимся отношениям при видении в бизнесе, и, если первоначально 
существующая организация перестала осуществлять обособленный вид деятельности, то 
такое структурирование признается обоснованным (Постановление Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа 16.05.2018 № Ф04-1415/2018 по делу № А67-476/2017). 

Ведение предпринимательской деятельности в одном лице или в нескольких нигде не 
описано как состав правонарушения. Одно лицо может правомерно участвовать на 
законных условиях в деятельности разных субъектов, а если делает это еще и формально, 
то, значит, исполняет формально установленные правила. Это повсеместно принято как 
вид правомерного предпринимательского поведения с использованием законных 
возможностей. 

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. 

Таким образом, думаем, что структурирование бизнеса в Российской Федерации 
существует. Но данная модель бизнеса не приветствуется налоговыми органами. Однако, 
следует обратить внимание, что в полномочия налоговых органов входит лишь контроль за 
соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, таким образом, 
недопустимо доначисление налогов, исходя из собственного видения способов 
достижения налогоплательщиками экономического результата. 

Считаем, что законодателю с целью ограничения устранения превышения 
налоговыми органами своих полномочий, необходимо четко определить факторы, 
позволяющие отделить «дробление бизнеса», структурирование бизнеса, а также 
аффилированность лиц от преступлений в экономической сфере, совершенных с целью 
уклонения от налогов и снижения налоговой базы. 
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