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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»  

ААннооннссыы                                                88  --  1122  ооккттяяббрряя 2018г. 

Дробление бизнеса: как делать не следует 

 

Для кого (для каких случаев): Поделили торговый зал, чтобы платить 
меньше налогов 
Цена вопроса: 6.5 миллиона рублей. Могут и больше 

Схема ситуации: Выездная налоговая проверка в отношении одного 
Предпринимателя добавила ему почти 5 миллионов рублей налогов, плюс пени и 
штраф еще где-то около 1,5 миллиона рублей. Предприниматель принялся оспаривать 
доначисления, но безуспешно. И вот почему.  

В данном материале как раз о том, как делать не следует и на что обратить 
внимание.  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Дробление бизнеса». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 13.09.2018 N 

Ф07-11078/2018 ПО ДЕЛУ N А05-14805/2017  

 

Схема ухода от налогообложения 

 

Для кого (для каких случаев): Поделили выручку на ООО и два ИП, 
но не повезло 
Цена вопроса: 21 766 838 рублей 

Схема ситуации: Лёгкость налогового бытия одного ООО подходила к концу. 
Дела шли в гору, вместе с ними росла выручка. Недалёк был тот день, когда УСН 
кончится. Но ООО очень хотело остаться на «упрощёнке».  

Что предприниматели поленились сделать и чем это обернулось? 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Схема ухода от налогообложения». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 

13.09.2018 N Ф04-3446/2018 ПО ДЕЛУ N А45-22590/2017  

 

Буклет с рекламой алкоголя в почтовом ящике? Штраф 

 

Для кого (для каких случаев): Буклеты с рекламой алкоголя 
раскидали по почтовым ящикам 
Цена вопроса: До 500 тысяч рублей 
 

Схема ситуации: Организация, торгующая алкоголем в розницу, напечатала 
буклеты в виде журналов, внутри которых были изображения бутылок с указанием 
наименований алкогольной продукции и ценами. И это не понравилось одной из 
жительниц многоквартирного дома, которая и пришла в прокуратуру.  

Организация утверждала, что разместила рекламу вина по всем правилам: не на 
первой, не на последней страницах, не на обложке, а где-то глубоко внутри журнала. С 
кем согласится прокуратура: с жительницей или организацией? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Реклама алкоголя в подъездах». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 18.09.2018 N Ф09-

5449/18 ПО ДЕЛУ N А34-12999/2017  
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 

 
1 

Страховые взносы через 10 лет после закрытия ИП 

2 
Займы своей фирме от Учредителя – что не так? 

3 
ЕГАИС и «ночная» реализация алкоголя 

4 Площадь арендуемого помещения увеличилась после перепланировки 

5 Признание недействительной регистрации индивидуального 
предпринимателя 

6 Дорога стала платной 

7 Несанкционированный доступ в Интернет 
8 Создание формального документооборота 

9 Отказ в возмещении пособия по беременности и родам 

10 Почему «незавершенку» признали самовольной постройкой? 

11 Нажитое во время брака 

12 Объявленная ценность груза 

13 Хитрая штука сервитут 

14 Когда ответственность несет грузоотправитель, а не перевозчик 
15 Осторожнее с добычей грунта при строительстве 

16 Старые дела по обналичке 

17 Схема ухода от НДФЛ 
18 Бездействие директора 

19 Ненадлежащая реклама в интернете 

20 Вознаграждение, выплаченное поручителю. Платить или нет взносы в 
ПФР? 

  

  

  

 

Нет КонсультантПлюс?  

Оформите заявку на доставку полной версии документа или 

подберите комплект самостоятельно, с учетом особенностей вашей 

организации 

 
 

http://www.cons.ru/support/hotline
http://www.cons.ru/constructor

