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1.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

 

Иерархия задач, которые решаются при формировании структуры  

бизнеса *: 

 

 извлечение прибыли 

личная безопасность 

сохранность активов 

централизованное 
управление 

налоговые  

риски 

*Из опыта работы с клиентами 
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1.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

 

Дефекты подходов в построении бизнеса*: 

 

 

*Из опыта работы с клиентами 

 

 

1. Точечные изменения без системного подхода 

 

2. Использование не подходящих для контретных обстоятельств 

инструментов 

 

3. Неправильное применение выбранных инструментов 

 

4. Игнорирование налоговых рисков 
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Точечный 
подход 

Системный 
подход 

Управленческая безопасность 

Имущественная безопасность 

Налоговая безопасность 

VS 

 

mailto:sibucom@sibucom.siberia.net
http://www.sibucom.ru/


6 
г. Новосибирск,  ул. Советская, д. 64, оф. 317   тел/факс: 8 (383) 334-08-81 многоканальный, 

e-mail: sibucom@sibucom.siberia.net   сайт: www.sibucom.ru 

 

1.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

 

 1. Необходимая степень децентрализации 

2. Прозрачность бизнеса для собственника 

3. Лаконичность структуры 

4. Сведение к минимуму номинальности 

5. Возможности для входа новых людей/выхода из бизнеса 

6. Сосуществование разных направлений деятельности 

7. Сосуществование нескольких собствеников: 

 функциональное разделение участия собственников 

 принятие решений  

 совместный контроль за бизнесом и друг другом 

 безопасное получение дохода 
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1.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

 

 1. Защита ключевых активов 

2. Ликвидация угрозы захвата/присвоения 

3. Владение имуществом (и его использование) сформированного/ 

накопленного несколькими партнерами 

4. Преодоление факторов, связанных с  родственными/семейными 

отношениями 

5. Стороннее финансирование/привлеченние инвестора 
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1.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

 

налоговая 
оптимизация 

управляемость 
рисками 

НАЛОГОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

НАЛОГОВАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ: 
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2. ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО 
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2. ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

С чем мы входим в 2021г.: 

 

 1. Отмена  ЕНВД 

2. Новые параметры режима УСН 

3. Новый порядок расчета НДФЛ 

4. Оперативный контроль – новое слово в налоговом администрировании 

5. Пересмотр Соглашений об избежании двойного налогообложения  
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2. ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Цели и задачи ФНС России* 

 

 

*Публичная декларация опубликована в 

мае 2020г. на сайте ФНС России 
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2. ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Цели и задачи ФНС России* 

 

 

*Публичная декларация опубликована в 

мае 2020г. на сайте ФНС России 
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2. ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

*Публичная декларация опубликована в 

мае 2020г. на сайте ФНС России 
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2. ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

*Публичная декларация опубликована в 

мае 2020г. На сайте ФНС России 
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2. ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

налогоплательщик 

АСК НДС 2 

АСК ККТ 

АИС НАЛОГ 3 

ЕГРН 

ЕГРИП 

ЕГРЮЛ 

ФТС 

ЗАГС 

ЕГАИС 

РЕЕСТР 
РИСКОВ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
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2. ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

*Отчет «Итоги деятельности ФНС 

России . 1 квартал 2020г.», опубликован 

в июле 2020г. 
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3. ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ СТРУКТУРИРОВАНИЕМ 

И «ДРОБЛЕНИЕМ» БИЗНЕСА 
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3. ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ СТРУКТУРИРОВАНИЕМ И «ДРОБЛЕНИЕМ» 

БИЗНЕСА 

 
 

 

 

Фокус налоговых органов при анализе структуры: 

 

 1. Реальная схема организации бизнеса налогоплательщика (через анализ 

ЮЛ, ИП, систему управления, систему договорных  отношений, денежных и 

товарных потоков) 

2. История формирования актуальной схемы организации бизнеса 

3. Формальные и реальные контролирующие лица 

4. Персонал, его участие в деятельности группы 

5. Движение ресурсов (основные средства, материалы, техника) 

6. Договорные взаимоотношения. 

7. Расчеты. 
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3. ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ СТРУКТУРИРОВАНИЕМ И «ДРОБЛЕНИЕМ» 

БИЗНЕСА 

 
 

 

 

Анализ  структуры бизнеса на наличие отклонений: 
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3. ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ СТРУКТУРИРОВАНИЕМ И «ДРОБЛЕНИЕМ» 

БИЗНЕСА 

 
 

 

 

Признаки «дробления» бизнеса (классические): 

 

 
1. Взаимозависимость участников 

2. Один адрес, контактные телефоны,  хранение кадровой и бухгалтерской 

документации  в одном офисе, использование одного бренда, единое 

управление, отправка отчетности с одного IP-адреса; одни представители 

3. Совместительство, миграция работников 

4. Применение УСН 

5. Счета в одном банке, доступ к «клиент-банк» с одного IP-адреса, доступ к счету 

у одних лиц 

6. Основные (или единственные) контрагенты – участники группы 

7. Отсутвие расходов на обычную хоз.-фин.деятельность или несение этих 

расходов другими компаниями группы 

8. Особые условия договоров (отсутствие неустойки, длительные сроки оплаты). 

9. Наращивание кредиторской/дебиторской задолженности между участниками 

группы без предъявления претензий 

10. Отсутствие ресурсов для выполнения заявленного вида деятельности  

11. После структурных изменений фактические внутренние процессы не 

изменились 
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3. ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ СТРУКТУРИРОВАНИЕМ И «ДРОБЛЕНИЕМ» 

БИЗНЕСА 

 
 

 

 

Элементы структурирования в строительном бизнесе: 

 

 

УЧАСТНИКИ 

• инвестор 

• застройщик 

• технический заказчик 

• проектировщик 

• генеральный подрядчик 

• субподрядчики 

• приобретатели 
объектов 

• управляющая компания 

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

• разработка концепции 

• выбор/приобретение 
земельного участка 

• проектирование 

• получение разрешений, 
согласований 

• строительство 

• ввод объекта в 
эксплуатацию 

• передача 
приобретателю 

• управление 

ПРОЕКТЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

• один объект (проект) 

• несколько объектов 
(проектов) 

• поэтапное 
строительство  (ввод в 
эксплуатацию по 
частям) 

• земельный участок 

• техника, тр.средства, 
оборудование, 
материалы и т.п. 

• работники 

• основные средства 

• недвижимость для 
ведения деятельности 
(офис, хранение, 
обслуживание техники 
и т.п.) 

 

 

 

РЕСУРСЫ 
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3. ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ СТРУКТУРИРОВАНИЕМ И «ДРОБЛЕНИЕМ» 

БИЗНЕСА 

 
 

 

 

Признаки «дробления» бизнеса (отраслевые): 

 

 
1. Строительство ведется общими для участников группы техникой, 

оборудованием, работниками 

2. Использование всеми работниками одинаковой спецодежды с логотипом одной 

из организаций 

3. Передача прав на осуществление строительства (разрешение на строительство 

получает одна компания, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – 

другая) 

4. Информация обо всех объектах строительства, осуществляемых разными 

ЮЛ/ИП  группы на одном сайте, там же отражена история до создания компаний, 

объявления о продажах; продажи в одном офисе 

5. ДДУ одной компании содержат  контакты и ссылку на сайт другой компании 

6. Управление на объектах разных ЮЛ/ИП осуществлялось одними и теми же 

сотрудниками (главным инженером, начальниками участков, прорабами) 

7. Создание новой взаимозависимой компании накануне нового проекта 

строительства 

8. «Миграция» земельного участка между участниками группы 

9. Директор компании не может идентифицировать какая организация какие 

работы на каком объекте выполняла,  сколько работников в штате 
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3. ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ СТРУКТУРИРОВАНИЕМ И «ДРОБЛЕНИЕМ» 

БИЗНЕСА 

 
 

 

 

Типовые модели «дробления» в строительном бизнесе : 

 

 
1. Группа компаний с общим центром управления  УК / ИП-управляющий 

2. «По-объектное» создание новых компаний-застройщиков (в целях соблюдения 

пороговых показателей УСН) 

3. Создание новых ЮЛ/ИП, выполняющих строительные работы,  по мере достижения 

порогового показателя  дохода УСН 

4. Выделение «арендного бизнеса» с передачей  в него используемых для выполнения 

строительных работ ресурсов, при этом единственный арендатор – передавшая 

ресурсы компания  

5. Создание новых ЮЛ/ИП и привлечение их по договорам подряда/ оказания услуг 

6. Начало строительства объекта (поселок) осуществляется одной компанией, а 

вводятся объекты в эксплуатацию несколькими ЮЛ/ИП, которые продают в 

последующем эти объекты конечным покупателям 

7. Создание ТРЦ/БЦ одной компанией на ОСН с последующим оформлением частей 

здания на разные ЮЛ/ИП  с целью ведения арендного бизнеса на УСН  

8. Создание вокруг реально действующих компаний  «технических» ЮЛ/ИП 

9. Исторически сформированные внутренние подразделения одной компании  

«выводятся»  в отдельные ЮЛ/ИП, при этом сохраняются все признаки  единого 

хозяйствующего субъекта 
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4. ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. РАЗБОР КЕЙСОВ 
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4. ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. 

РАЗБОР КЕЙСОВ 

 
 

 

 

*Отчет «Итоги деятельности ФНС 

России . 1 квартал 2020г.», опубликован 

в июле 2020г. 
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4. ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. 

РАЗБОР КЕЙСОВ 

 
 

 

 

Дело №А53-23398/2019  

Размер начислений (налог, пени, штраф): более 60 млн. рублей 

Судебные акты: Решение Арбитражного суда Ростовской области от 05.03.2020г.                            
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4. ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. 

РАЗБОР КЕЙСОВ 

 
 

 

 

Дело №А53-23398/2019 

Размер начислений (налог, пени, штраф): более 60 млн. рублей 

Судебные акты: Решение Арбитражного суда Ростовской области от 05.03.2020г.                            

Цель налогоплательщика Цель налогового органа 

1) задействование Компании 3 обусловлено 

недостаточностью средств для ведения 

строительства на отдельном зем.уч. Компании 2,  

 

2) разделение объектов для защиты дольщиков от 

рисков банкротства какого-либо объекта 

деление по существу единого хозяйствующего 

субъекта, фактически находящегося под общим 

руководством и принадлежащим одному 

собственнику, при искусственном создании 

условий соблюдения ограничений, установленных 

для применения УСН  
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4. ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. 

РАЗБОР КЕЙСОВ 

 
 

 

 

Дело №А53-23398/2019 

Размер начислений (налог, пени, штраф): более 60 млн. рублей 

Судебные акты: Решение Арбитражного суда Ростовской области от 05.03.2020г.                            

Доводы налогоплательщика 
 компании вели самостоятельную деятельность 
 имели самостоятельные органы управления 
 имели каждая свои трудовые ресурсы 
 заключали договоры от своего имени , сами закупали и использовали ТМЦ 
 самостоятельно получали разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию 
 самостоятельно продавали объекты  
 самостоятельно сдавали бух.и налог.отчетность 
 выплачивали з/пл работникам 
 

 

 
                            

mailto:sibucom@sibucom.siberia.net
http://www.sibucom.ru/


29 
г. Новосибирск,  ул. Советская, д. 64, оф. 317   тел/факс: 8 (383) 334-08-81 многоканальный, 

e-mail: sibucom@sibucom.siberia.net   сайт: www.sibucom.ru 

 

4. ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. 

РАЗБОР КЕЙСОВ 

 
 

 

 

Дело №А53-23398/2019 

Размер начислений (налог, пени, штраф): более 60 млн. рублей 

Судебные акты: Решение Арбитражного суда Ростовской области от 05.03.2020г.                            

Доводы налогового органа 
 взаимозависимость 
 работники из Компании 1 приняты в Компанию 2 и 3 
 Компания 2 и 3 (УСН) созданы в период ликвидации Компании 1(ОСН) 
 передача прав на осуществление строительства по мере приближения к порогу по УСН 
 сайт Компании 2 содержит информацию об  объектах Компании 3, общие объявления о продаже 
 ДДУ Компании 3 содержали контакты и ссылку на сайт Компании 2 
 вывеска в офисе продаж Компании3 принадлежала Компании 2  
 доступ к системе «Клиент-Банк» от обоих компаний осуществлялся с одного компьютера, зачастую в один и тот 

же день 
 один состав субподрядчиков 
 миграция сотрудников, совместительство  
 работники путаются в наименовании работодателя, не могут идентифицировать объекты по компаниям (кто что 

строит) 
 управление на объектах одними лицами (главным инженером, начальниками участков, прорабами) 
 Компания 2 предоставляла Компании 3 заемные средства с назначением платежа «пополнение оборотных 

средств», единственный учредитель предоставлял заёмные средства обоим компаниям 
 у Компании 2 было достаточно трудовых и технических ресурсов для строительства объекта №4 
 для сохранения предельного значения УСН по количеству работников с сотрудниками заключались гражданско-

правовые договоры 
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5. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ НАЛОГОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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5.ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 

 

 

ОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ 

Личная 
имущественная  
ответственность 

налогоплательщика    
(ст. 69, 46,47 НК Рф) 

Ответственность 
взаимозависимых 

компаний  (п. 2 ст.45 
НК РФ) 

НЕОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ 

Гражданский иск в уголовном 
процессе   (ст. 199 УК РФ, ст.15, 

1064 УК РФ) 

Субсидиарная ответственность 
контролирующего 

налогоплательщика лица в 
процедурое банкротства 

(ст.61.11 Закона о банкротстве) 

Взыскание убытков с лиц, 
имеющих фактическую 

возможность определять 
действия налогоплательщика  

(ст.61.20 Закона о банкротстве) 

mailto:sibucom@sibucom.siberia.net
http://www.sibucom.ru/


32 
г. Новосибирск,  ул. Советская, д. 64, оф. 317   тел/факс: 8 (383) 334-08-81 многоканальный, 

e-mail: sibucom@sibucom.siberia.net   сайт: www.sibucom.ru 

 

5.ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 

 

 

Дело №А40-203647/2015 

Размер начислений (налог, пени, штраф): более 70 млн. рублей 

Судебные акты: Постановление Московского городского суда от 20.09.2017г. (дело №2-3059/16) 

                             Опредление АС города Москва от 16.09.2019г. 

                            Определение ВС РФ от 03.07.2020г. № 305-ЭС19-17007 (2)                                
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5.ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 

 

 

Дело №А27-22210/2017, №А27-11590-2/2017№А27-10325/2016 

Размер начислений (налог, пени, штраф): более 13 млн. рублей в каждом деле 

Судебные акты: Определение АС Кемеровской области от 18.08.2018г. (дело  ООО СибПрофСтрой) 

                             Определение  АС Кемеровской области от 29.05.2018г. (дело ООО Строй-Лидер) 

                         Определение АС Кемеровской области от 26.06.2018г. (дело ООО Профстрой)                                
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sibucom@sibucom.siberia.net 

www.sibucom.ru 

ООО «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


