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Современное фискальное законодательство предусматривает множество 

различных вариантов налогового планирования предпринимательской 

деятельности. В поисках новых способов налоговой оптимизации проводятся 

форумы и конференции, выпускаются статьи и обучающие пособия, налоговый 

менеджмент превратился в самостоятельную профессию.  Подобный интерес к 

снижению налогового бремени мог привести к значительным потерям для 

бюджета, поэтому ряд подобных практик стал пресекаться государством; в 2006 

году вышло знаменитое 53 Постановление Пленума ВАС, в котором 

формулируется приблизительное понятие «необоснованная налоговая выгода»: 

«…если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной 

предпринимательской или иной экономической деятельности» [1]. В том же году 

ФНС впервые в своем письме № ГИ-6-22/107 упоминает о таком способе 

налогового планирования, как «дробление бизнеса», призывая налоговые органы 

противодействовать указанной практике. За последующее десятилетие вопрос 

получил столь масштабное развитие, что в 2017 году Федеральная налоговая 

служба посвятила указанному вопросу целый обзор [2], посвященный 

исследованию практике по спорам, связанным с перераспределением выручки на 

взаимозависимых лиц, и точно так же, как в судебной практике по гражданско-

правовым спорам, остро встал вопрос надлежащего доказывания 

взаимозависимости лиц, потенциально признаваемых единым «бизнесом». 

Налоговый кодекс содержит легальное понятие «взаимозависимых лиц»; 

это лица, «особенности отношений» между которыми «могут оказывать влияние 

на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) 

экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности 

представляемых ими лиц». В признаках, приведенных в п.2 процитированной 

статьи 105.1, перечисляются обычные для гражданского законодательства 

признаки, такие, как прямое или косвенное участие, взаимосвязь через 



единоличный исполнительный орган.  В то же время, поскольку само по себе 

понятие дробления не имеет легального закрепления, о наличии схемы, в 

представлении фискальных органов и судов, могут свидетельствовать совершенно 

различные признаки. Рассмотрим, каким образом налоговые органы 

устанавливают те или иные наиболее распространенные признаки и удается ли 

налогоплательщикам отстоять свои права в суде. 

 

Идентичность видов деятельности обществ   

В отношении указанного признака важно, каким образом определяется, 

какой вид деятельности ведет организация; коды, которые организация или 

предприниматель указывает в налоговой, определенные Общероссийским 

классификаторов видов экономической деятельности (ОКВЭД) зачастую не 

показательны, поскольку таких кодов организация может указать бесконечно 

много, более того, и от отсутствия факта внесения конкретного кода в сведения об 

организации сама по себе деятельность незаконной не станет -  ведь коммерческие 

организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, 

предусмотренных законом, могут, согласно  п.1 ст.49 ГК РФ [3], иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

С аксиологической точки зрения, данный довод направлен больше на то, 

чтобы показать отсутствие фактической экономической самостоятельности у 

хозяйствующих субъектов, которые являются подконтрольными в группе. 

Следует отметить, что на первоначальном этапе борьбы с «дроблением», в 

частности, в знаменитом Определении Конституционного Суда РФ по жалобе 

гражданина Бунеева С.П., упор идет больше на то, что «деятельность участников 

соглашения налоговые органы признали «фиктивной» [4], т.е. речь шла о 

ситуациях, когда некоторые из организаций не вели деятельность вообще. 

 

Использование одних и тех же трудовых ресурсов 

В отношении данного фактора суды зачастую обращают внимание на то, 

имеются ли доказательства попытки «активного» изменения кадрового состава 



внутри группы организаций. Так, Арбитражный суд Северо-Западного округа 

следующим образом определяет «фактическое смешение работников»: 

«работники предпринимателей при переводе от одного предпринимателя к 

другому, от Общества к предпринимателю или от предпринимателя к Обществу 

исполняли те же обязанности, функции, на том же рабочем месте, на том же 

производственном оборудовании. При этом, при переводе на работу к 

предпринимателям свидетели считали, что работают в Обществе, 

предпринимателей руководителями не считали» [5]. Особое внимание следует 

обратить на последний пункт: объяснения сотрудников относительно того, как 

осуществляется руководство компанией и в целом ведется хозяйственная 

деятельность, поэтому крайне важно, чтобы в случае координации нескольких 

организаций важно, чтобы сотрудники были проинформированы о формальной 

стороне вопроса.  

В то же время, например, для случая, когда сотрудники работали в одной 

организации в качестве основной работы, а в другой – по совместительству, 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа пришел к выводу, что 

«наличие одного и того же персонала не является обстоятельством, безусловно 

свидетельствующим о направленности деятельности юридических лиц на 

получение необоснованной налоговой выгоды, поскольку институт 

совместительства  трудовых  функций  предусмотрен нормами Трудового 

кодекса» [6]. Решение было поддержано судами апелляционной и кассационной 

инстанций. 

В качестве доводов, говорящих в пользу налогоплательщиков, приводятся 

также следующие обстоятельства: в текстах доверенностей, выдаваемых на 

сотрудников одной из компаний другой компанией, не было указано место работы 

доверенных лиц [7], незначительное количество совмещающих должности 

сотрудников [8].  

 



Совместный хозяйственный учет, совместное использование 

обществами денежных средств, полученных от покупателей товаров и при 

расчетах с поставщиками за товар 

Поскольку дробление бизнеса чаще всего предполагает выступление в 

качестве единого субъекта в отношениях с широким кругом лиц, налоговая 

инспекция зачастую обращает внимание именно на публично доступные 

сведения: указание одинаковых контактных номеров, одного сайта, выдача 

одними и теми же лицами квитанций и приходно-кассовых ордеров. Под критерий 

совместного использования денежных средств подпадает даже последовательное 

совершение операций по распоряжению расчетным счетом входящих в группу 

организаций [9]. 

Также в качестве критерия подозрительности выступает совместное 

использование средств индивидуализации, например, коммерческих обозначений 

(логотипов) [10], хотя статья 1538 ГК РФ не запрещает использование одного 

коммерческого обозначения несколькими организациями [11]. 

Важно понимать, что данные бухгалтерского и налогового учета также 

подлежат проверке на разграничение финансово-хозяйственной деятельности, 

поэтому при исключении пересечений по контрагентам налоговому органу трудно 

будет доказать отсутствие экономической самостоятельности: так, Арбитражный 

суд Волгоградской области установил факт автономного осуществления 

компаниями деятельности на основании отражения транзакций с различными 

контрагентами в оборотносальдовых ведомостях, книге учета доходов и 

расходов, книге покупок и продаж, а также на основании того, что различным 

были рынок сбыта и способ реализации товара (преимущественно юридические 

лица и опт у одной компании, физические лица и розница – у другой) [12]. 

 

Совместное использование помещений и коммунальных услуг 

Описывая данный факт, суды в первую очередь обращают внимание на то, 

носили ли пользование помещениями и прочими необходимыми для 

функционирования бизнеса ресурсами возмездный характер. Анализируется он не 



формально (с точки зрения наличия, например, договора аренды), а с учетом 

реальной прибыльности такого договора для организации-арендодателя или 

поставщика. Так, 11 арбитражный апелляционный суд в качестве одного из 

признаков наличия дробления отметил, что  «согласно договору субаренды не 

закладывался процент прибыли для арендодателя, сумма по оплате арендуемой 

площади и все коммунальные и иные платежи перевыставлялись 

пропорционально  занимаемой площади или затраченным водо- и 

энергоресурсам» [13]. 

 

Совпадение IP-адресов организаций 

Довод о совпадении IP-адреса в последнее время начал использоваться 

судами с некоторой осторожностью. Дело в том, что при каждом подключении к 

Интернету пользователь получает от провайдера один и тот же номер сети, а вот 

уникальный номер компьютера (узла), с которого осуществляется выход в сеть, 

каждый раз может меняться. Кроме того, если речь идет об организациях, то ими 

чаще всего для подключения к сети используются динамические IP-адреса, 

которые привязываются к серверу, который вполне может быть единым на 

бизнес-центр. Так, в ответе провайдера, представленном на запрос в ходе одного 

из судебных разбирательств, было указано, что  «IP-адрес не позволяет 

идентифицировать персональный компьютер в электронно-коммуникационной 

сети либо конкретного пользователя, а означает лишь уникальный сетевой адрес 

узла в компьютерной сети», что послужило одним из оснований для вынесения 

итогового решения  в пользу налогоплательщика[14].  

Необходимо также понимать, что само по себе наличие даже нескольких 

признаков взаимозависимости между организациями, как отмечалось еще 

Высшим Арбитражным Судом РФ, само по себе не является безусловным 

подтверждением налоговой выгоды [15]. Как отмечает О.А.Лебедева, «важно 

понимать, что для квалификации деятельности как правонарушения 

контролирующие органы будут рассматривать взаимозависимость с позиции 

подконтрольности, то есть возможности влияния на принятие решений как 



элемента отсутствие самостоятельности в деятельности участников механизма 

«дробления» [16]. Практически эта проверка сводится к анализу налоговыми и 

судебными органами наличия «реальной экономической и деловой цели» 

разделения организаций. Поэтому мы не случайно поставили фактор 

идентичности деятельности на первое место и вслед за многими специалистами и 

бизнес-тренерами констатируем, что главное при налоговом планировании с 

использованием нескольких экономических субъектов – разделить их 

функционально (например, одна из организаций занимается документацией и 

оформлением таможенных документов ввозимых из-за границы товаров, а другая 

распределяет указанные товары розничным продавцам). 

Таким образом, мы рассмотрели содержание наиболее распространенных 

признаков дробления бизнеса. Однако практика по указанному вопросу 

развивается, и налоговые органы находят все более изощренные способы 

установления взаимозависимости организаций, поэтому оптимальным решением 

для любого крупного бизнеса, принявшего решение действовать через несколько 

субъектов, будет заблаговременное налоговое планирование с тщательной 

проработкой каждого из возможных факторов риска – ведь принятие 

управленческих решений, устраняющих фактор взаимозависимости, в ходе или 

непосредственно до налоговой проверки может не только оказаться бесполезным, 

но и быть расценено как недобросовестное поведение и только укрепить веру 

фискального органа или суда в том, что имеет место необоснованная налоговая 

выгода. 
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