
Налоговые риски 
при оказании услуг 
физическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями



Налоговая нагрузка рассчитывается как процентное 
соотношение суммы уплаченных налогов и оборота 
(выручки) организаций и считается низкой, если ее 
уровень находится ниже средних показателей по 
соответствующей отрасли.

Планируя деятельность налогоплательщику 
необходимо учитывать - низкая налоговая нагрузка 
используется налоговым органом в качестве одного 
из критериев* при планировании выездных налоговых 
проверок**.
Для оценки налоговых рисков и определения действий, 
направленных на их минимизацию, целесообразно 
проводить оценку вероятности включения организации 
в план налоговых проверок,  самостоятельно заранее 
сверив показатели деятельности организации со 
средними по отрасли. 
Объем уплачиваемых организацией налогов зависит 
от применяемого организацией налогового режима – 
общего либо специального. 
Применение специальных налоговых режимов 
способно вести к снижению налоговой нагрузки. 
Получение организацией услуг по гражданско-
правовому договору, заключаемому с физическим 
лицом или ИП, способствует снижению налоговой 
нагрузки по сравнению с получением организацией 
этих же услуг по трудовому договору с работником. 

*Приложение № 2 Концепции системы планирования выездных налоговых прове-
рок, утв. Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ [1] 
(далее – Концепция планирования ВНП).
**П. 1 разд. 4 Концепции планирования ВНП.

Для расчета налоговой нагрузки учитываются все уплачиваемые организацией 
налоги, включая НДФЛ. 

В расчете не участвуют НДС на товары, ввозимые на территорию РФ, таможен-
ные пошлины и акцизы . Контрольным органом в расчет могут быть положены как 
начисленные по данным отчетности, так и уплаченные налоги. 

Пример расчета налоговой нагрузки.
Доходы компании за 2017 г. - 50 млн руб. По данным налоговых деклараций за 
2017 г. исчислено к уплате:
• НДС - 1,3 млн руб.;
• налог на прибыль - 1,5 млн руб.;
• налог на имущество - 550 тыс. руб.;
• транспортный налог - 300 тыс. руб.;
• НДФЛ - 900 тыс. руб.
Налоговая нагрузка организации, рассчитанная исходя из суммы начисленных за 
год налогов, - 9,1% 
((1 300 000 + 1 500 000 + 550 000 + 300 000 + 900 000) / 50 000 000 x 100%).

В соответствии Приложением № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-
06/333@ [1] налоговая нагрузка для деятельности в области информации и связи 
на 2017 г. по данным Росстата составляет 16,4%. 
В соответствии с п. 6 Приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ [1] 
значения показателей налоговой нагрузки ежегодно до 5 мая актуализируются 
и размещаются на официальном сайте ФНС России. До момента обновления 
можно использовать данные за последний предшествующий год, в отношении 
которого утверждены такие показатели 
(п. 2 Приказа ФНС России от 22.09.2010 № ММВ-7-2/461 [2]).

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА



ПРИЗНАНИЕ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 
НЕОБОСНОВАННЫМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)  ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИП

Последствия признания расходов на рекламу 
необоснованными:

•        могут иметь для организации риски признания 
налоговым органом примененных организацией 
налоговых вычетов по НДС необоснованными*, 

•         могут свидетельствовать о неправомерном 
включении в состав расходов затрат, произведенных 
по хозяйственным операциям (оказание услуг по 
изготовлению и размещению рекламы),  

•         могут привести к доначислению спорных сумм 
налога на прибыль и НДС 

•         и  привлечению организации к налоговой 
ответственности согласно ч. 1 ст. 122 НК РФ и взыскания 
пеней и штрафов.

*Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.09.2016 № 
Ф08-6265/2016 [3], Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2018 № 305-КГ18-
20170 по делу № А40-167088/2017



НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ (ИП)

Оказание услуг (выполнения работ) физическими 
лицами:

• налог на доходы физических лиц (НДФЛ, в 
размере 13% для резидентов, 30% для нерезидентов) 
– удерживается при каждой выплате – и с аванса, и с 
вознаграждения за уже оказанные услуги (выполненные 
работы)*. При этом суммы возмещения ему расходов, 
связанных с оказанием услуг (выполнением работ)  
подлежат обложению НДФЛ**, но не облагаются 
страховыми взносами***;

• взносы на обязательное пенсионное 
страхование (ОПС, в размере 22%) и обязательное 
медицинское страхование (ОМС, в размере 5,1%) – 
начисляются на дату подписания акта****;

• взносы на травматизм (тарифы взносов 
- от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса 
профессионального риска вашей компании. 
Тариф организации на текущий год указан 
в уведомлении, полученном из ФСС после 
подтверждения основного вида деятельности) 
– начисляются, только если это прямо 
предусмотрено договором оказания услуг 
(выполнения работ)*****.

*Письмо Минфина от 21.07.2017 № 03-04-06/46733 [5].
**П. 1 ст. 41, п. 1 ст. 210 НК РФ, Письмо Минфина России от 25.10.2017 
№ 03-04-06/69945 [6].
***Пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ, Письмо Минфина 
России от 21.08.2017 № 03-15-06/53442 [7].

****Пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 7 Закона о пенсионном страховании, п. 1 ст. 10 
Закона о медицинском страховании), Письмо Минфина от 21.07.2017 
№ 03-04-06/46733 [5].

*****Пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ.



*Пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 227 НК РФ

**П. 1 ст. 430 НК РФ
Взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством не уплачиваются.

С выплат по договору оказания услуг (выполнения работ) с ИП у организации-
заказчика не возникает обязанности исчислять, удерживать и перечислять в 
бюджет НДФЛ, а также уплачивать страховые взносы на ОПС и ОМС, поскольку 
ИП должны самостоятельно исчислять и уплачивать НДФЛ в бюджет с доходов от 
предпринимательской деятельности, в том числе от оказания услуг (выполнения 
работ), п, п. 2 ст. 227 НК РФ

ИП самостоятельно исчисляют и уплачивают:

• НДФЛ в бюджет с доходов от 
предпринимательской деятельности, в том 
числе от оказания услуг (выполнения работ)*, 

• страховые взносы на ОПС и ОМС**. 



ПРИМЕР РАСЧЕТА РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА 
ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРИ СТОИМОСТИ 
УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ В РАЗМЕРЕ 100 000 РУБ.

Фактические расходы 
организации-заказчика

Договор с физическим 
лицом, руб.

Договор с индивидуальным 
предпринимателем, руб.

*Пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 227 НК РФ.

** П. 1 ст. 430 НК РФ

Стоимость услуг по 
договору 100 000 100 000

НДФЛ 13% 13 000 (удерживается из 
доходов исполнителя)

0 (ИП должны 
самостоятельно исчислять 

и уплачивать НДФЛ в 
бюджет с доходов от 

предпринимательской 
деятельности*)

Взносы на ОПС (22%) 22 000 0 (ИП должны 
самостоятельно уплачивать 
страховые взносы на ОПС 

и ОМС**)Взносы на ОМС (5,1%) 5 100

Общая сумма расходов 
организации-заказчика 127 100 100 000

ВЫВОД:  более предпочтительным для налогоплательщика является заключение договоров с ИП с точки зрения 
уменьшения выплат, уплачиваемых организацией как налоговым агентом.



*Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 
20.10.2016 № Ф05-15735/2016 по 
делу № А40-13039/2016 [15].

**Определение Верховного Суда 
РФ от 31.08.2017 № 305-КГ17-11277 
по делу № А40-136740/2016 [16].

***Определение ВАС РФ от 
15.07.2013 № ВАС-7048/13 по делу 
№ А40-62131/12-91-355 [17].

Исходя из сложившейся 
судебной практики, при 
заключении договоров на 
оказание услуг (выполнение 
работ) с ИП целесообразно 
учесть следующее:
• в договор на оказание 
услуг (выполнение работ) с ИП 
включить данные о регистрации 
исполнителя в ЕГРИП;
• убедиться, что 
представленные ИП данные 
действительны и он оказывает 
услуги в рамках заявленных 
видов предпринимательской 
деятельности, внесенных в ЕГРИП.

• контрагент организации не имел основных средств, в том числе оргтехники, необходи-
мых для оказания услуг (выполнения работ)*; 

• отсутствие доказательств оказания спорных рекламных услуг**; 

• отсутствие доказательств объема оказанных услуг (выполненных работ), в том числе при 
отсутствии детализации акта оказанных услуг, несет риск расчета налоговым органом объема 
налоговых обязательств организации исходя из подлинного экономического содержания со-
вершенных сделок***.

В КАЧЕСТВЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
О  ПОЛУЧЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НЕОБОСНОВАННОЙ 
НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ЕМУ КОНТРАГЕНТОМ 
РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ, СУДЫ УКАЗЫВАЮТ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

Условия для признания расходов в целях налогообложения прибыли:

• информация о продукции, товарах, работах, услугах должна быть направлена на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке;

• такая информация должна предназначаться для неопределенного круга лиц;
• подтверждающие рекламные расходы документы должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями п. 1 ст. 252 НК РФ;
• рекламные расходы должны иметь характер реальных затрат и связь с текущей 

производственной (коммерческой) деятельностью организации;
• рекламные мероприятия должны быть произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода.



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ

№ Критерий сравнения Трудовой договор Договор оказания услуг (выполнения работ)

1. Предмет договора

Выполнение работником трудовой функции 
(работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, 
специальности) (ст. 57 ТК РФ).

Выполнение определенного задания (заказа, поручения), 
которое известно в момент заключения договора 

(ст. 702 ГК РФ)

2. Цель заключения Сам процесс трудовой деятельности 
работника Конкретный результат работы подрядчика

3. Правовое положение 
сторон договора Работник и работодатель Подрядчик и заказчик

4.
Последствия отсутствия в 
договоре необходимых 
(существенных) условий

Не является основанием для признания 
трудового договора незаключенным или его 

расторжения. 
Трудовой договор должен быть дополнен 

недостающими сведениями и (или) 
условиями (ч.3 ст. 57 ТК РФ)

Договор признается незаключенным (ст. 432ГК РФ)

5. Срок действия договора
Заключается на неопределенный срок.

В исключительных случаях, предусмотренных 
ТК РФ может быть заключен на определенный 

Заключается на определенный срок, предусмотренный 
договором



№ Критерий сравнения Трудовой договор Договор оказания услуг (выполнения работ)

6. Порядок выполнения 
работы Лично Допускается привлечение третьих лиц

7. Организация процесса 
работы

Работник должен соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, в том 

числе режим рабочего времени 
(ч.2 ст. 21 ТК РФ). 

Работодатель обязан  обеспечить работника 
всем необходимым для выполнения трудовых 

обязанностей (часть вторая ст.22 ТК РФ), 
выплачивать компенсацию за  использование 

сотрудником в работе  своего имущества 
(ст. 188 ТК РФ) и возмещать иные расходы, 

понесенные в интересах работодателя 
(ст. 164 ТК РФ).

Подрядчик самостоятельно определяет порядок 
выполнения возложенных на него  договором 
обязанностей и делает это за свой счет, если 

иное не предусмотрено 
договором (п. 1 ст.704 ГК РФ). 

8. Социальная 
защищенность

Предусмотрен ряд гарантий и 
компенсаций: выходное пособие, 

оплата больничных и др

Социальные гарантии и компенсации 
не предусмотрены

9. Время отдыха

Предусмотрено право работника на:
• перерывы в течение рабочего дня 

(смены);
• ежедневный(междусменный) 

отдых;
• выходные дни еженедельный 
     непрерывный отдых);
• нерабочие праздничные дни;
• отпуска (ст. 107 ГК РФ).

Время отдыха не регламентируется заказчиком, 
а определяется подрядчиком самостоятельно



№ Критерий сравнения Трудовой договор Договор оказания услуг (выполнения работ)

10. Порядок и форма 
оплаты Регулярная заработная плата Оплата в соответствии с условиями договора

11. Риск недостижения 
результата труда Несет работодатель Несет подрядчик

12.
Отношения 

подчиненности между 
сторонами

Работник в должностном отношении 
подчинен работодателю

Отсутствуют

13. Ответственность Работник может нести и материальную, 
и дисциплинарную ответственность

Подрядчик может нести только материальную 
ответственность

14. Возмещение убытков
Работник несет полную материальную 

ответственность лишь в случаях, 
предусмотренных ст. 243 ТК РФ

Подрядчики обязаны в полном объеме возместить 
причиненные ими убытки (ст.ст. 393, 723 ГК РФ)



*Во исполнение положений Федерального закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» Банком России 
были разработаны Методические рекомендации о 
подходах к управлению кредитными организациями 
риском легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма 
№ 18-МР от 21.07.2017. Положения статьи 7 Закона № 
115-ФЗ обязывают кредитные учреждения отслеживать 
финансовые операции и выявлять среди них 
сомнительные.
**Апелляционное определение Московского городского 
суда от 22.01.2015 по делу № 33-1650 [20];
*** Апелляционное определение Волгоградского 
областного суда от 19.03.2014 по делу № 33-3028/2014 
[21].

****Апелляционное определение Московского 
городского суда от 20.07.2015 по делу № 33-25469 [22].

Указание ЦБ РФ от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях 
к заявлению, составе межведомственной комиссии, 
порядке и сроках рассмотрения межведомственной 
комиссией заявления и документов и (или) сведений, 
представленных заявителем, порядке принятия решения 
по результатам такого рассмотрения и порядке 
сообщения межведомственной комиссией о принятом 
решении заявителю и финансовой организации»

В настоящее время на банки законодательством возложена обязанность по 
отслеживанию финансовых операций и выявлению среди них сомнитель-
ных*. 

Если проводимые по счету клиента операции свидетельствуют об их сомни-
тельном характере, а достаточных пояснений с документами, обосновыва-
ющими смысл осуществляемых операций, клиент банку не представил, то 
банк вправе отказать в исполнении поручений клиента**с предоставлением 
разъяснений о причинах принятия такой меры и об условиях ее отмены***.

Банк вправе приостановить оказание им услуг по дистанционному бан-
ковскому обслуживанию в целях предотвращения совершения по счетам 
клиента сомнительных операций****.

В связи с возросшим числом претензий к банкам со стороны их клиентов 
ЦБ РФ было принято Указание от 30.03.2018 № 4760-У*, в соответствии с 
которым лицо, права которого нарушены, может пожаловаться в Центро-
банк для проверки банка, который заблокировал счет.

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ БАНКОВ



ПРИЗНАКИ РИСКОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ № 18-МР ОТ 21.07.2017

• фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума;
• по счету НДФЛ уплачивается, а страховые взносы нет;
• остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно 

проводимыми клиентом по счету;
• основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим хозяйствующим 

субъектам, занимающимся заявленными клиентом при открытии/ведении счета видами деятельности;
• отсутствует связь между основаниями зачисления преобладающих объемов денежных средств на счет клиента и 

основаниями последующего их списания;
• резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии (ведении) счета максимального 

оборота денежных средств;
• со счета не производятся платежи в рамках деятельности клиента (например, арендные платежи, уплата коммунальных 

услуг, закупки канцелярских товаров и другие);
• денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением 

НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС 
(операции по реализации товаров, оказанию услуг (выполнению работ), передаче денег в обеспечение обязательств, 
предоставлению займов, реализации лома металлов).



ПЕРЕВОД ДЕНЕГ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИХ СНЯТИЯ

Банком России установлены требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отраженные в Положении от 
02.03.2012 N 375-П (далее - Положение N 375-П).
В пункте 5.2 Положения N 375-П предусмотрено, что решение о квалификации операции клиента в качестве подозрительной 
операции кредитная организация принимает самостоятельно на основании имеющееся в ее распоряжении информации и до-
кументов, характеризующих статус и деятельность клиента, осуществляющего операцию.
Так, например, в обществе «Сбербанк России» на основании Положения N 375-П утверждены Правила от 21.04.2014 № 881-7-р, 
регулирующие все аспекты внутреннего контроля, в том числе выявление сомнительных операций, порядок принятия решения по 
ним, признаки сомнительных операций, информирование уполномоченного органа и другое.
В приложении N 4 к Правилам Сбербанка России от 21.04.2014 № 881-7-р в качестве признака, указывающего на необычный ха-
рактер операции, отражены регулярные зачисления крупных сумм (более 5 млн. руб. /эквивалент в иностранной валюте) денеж-
ных средств от третьих лиц (за исключением кредитов) на банковские счета (депозиты, вклады) физических лиц с последующим 
снятием этих средств в наличной форме, либо с их последующим переводом на банковские счета (депозиты, вклады) третьих 
лиц, либо с последующим проведением указанных операций в различных пропорциях в течение нескольких (3-х банковских) 
дней.

Как следует из судебной практики*, основанием для приостановления банком  предоставления 
услуги дистанционного банковского обслуживания может послужить вывод банка о совершении 
организацией сомнительных операций при переводе денежных средств на счета физических 
лиц, в том числе являющихся работниками организации для ведения текущей хозяйственной 
деятельности организации. При этом банком может быть не принято во внимание то, что банку 
организацией  были предоставлены все запрошенные им документы, подтверждающие эконо-
мических смысл операций и их необходимость для хозяйственной деятельности организации.

В то же время, в судебной практике встречаются и дела**, в которых суды удовлетворяют требо-
вание о признании действий банка по признанию операция подозрительными, в случае если банк 
не подтвердил наличие оснований считать, что спорная операция совершается в целях легализа-
ции (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, име-
ет запутанный или необычный характер, не имеет очевидного экономического смысла или оче-
видной законной цели, не соответствует целям деятельности общества и его контрагента. 

*Постановление Арбитраж-
ного суда Дальневосточного 
округа от 10.08.2017 № Ф03-
2961/2017 по делу № А04-
9692/2016 [23].

**Постановление Арби-
тражного суда Уральского 
округа от 21.05.2018 № Ф09-
2276/18 по делу № А76-
7591/2017 [24].



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН (ФРИЛАНСЕРОВ)

*В соответствии с п. 1 ст. 1 ФЗ № 422 эксперимент 
проводится в городе федерального значения Мо-
скве, в Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан (Татарстан).

**Ч. 11 ст. 2 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, ст. 29 
Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ.

***Ч. 8 ст. 2, п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона от 27.11.2018 № 422-
ФЗ.

Налог на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан (фрилан-
серов), доступный физическим лицам и ИП, местом ведения деятельности кото-
рых является территория любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент*. 

Применение физическими лицами и ИП, оказывающими услуги организации, 
специального налогового режима – налога на профессиональный доход – 
может предоставлять  организации дополнительные выгоды, поскольку режим 
заменяет собой: 
• НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на профдоход;
• НДС (кроме "ввозного"); 
• страховые взносы (фрилансеры вправе перечислять пенсионные взносы 
добровольно**).
Данный режим предусматривает уплату самозанятым гражданином в бюджет:
• 4% с дохода от реализации физлицам; 
• 6% с дохода от реализации ИП для использования в предпринимательской 
деятельности и юридическим лицам. 

Сумма налога определяется самим налоговым органом. 

У организации в отношении дохода, выплаченного плательщику налога на про-
фессиональный доход, не возникает обязанностей налогового агента, при ус-
ловии наличия у организации с таким лицом гражданско-правового договора и 
отсутствие с самозанятым лицом трудовых отношений либо их прекращение 
не менее двух лет назад***.



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА. 
ПРИМЕРЫ ИЗ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ

Основание для приме-
нения расчетного мето-

да
Результаты рассмотрения Реквизиты постановлений

Отказ налогоплательщи-
ка в допуске к осмотру 
территории и помеще-

ний

Осмотр произведен в отсутствие лица, в отношении которого про-
водилась налоговая проверка.

Должностным лицом инспекции составлен акт о воспрепятство-
вании доступу должностных лиц налогового органа, проводящих 

налоговую проверку, на территорию или в помещении проверяе-
мого лица.

Согласно п. 3 ст. 91 НК РФ при воспрепятствовании доступу долж-
ностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, 
на указанные территории или в помещения (за исключением жи-
лых помещений) руководителем проверяющей группы (бригады) 

составляется акт, подписываемый им и проверяемым лицом.
На основании такого акта налоговый орган по имеющимся у него 
данным о проверяемом лице или по аналогии вправе самостоя-

тельно определить сумму налога, подлежащую уплате.
В случае отказа проверяемого лица подписать указанный акт в 

нем делается соответствующая запись.
Как указал суд кассационной инстанции, при рассмотрении дела 

налоговым органом не представлено доказательств воспрепят-
ствования доступу должностных лиц налоговых органов, проводя-

щих налоговую проверку, в помещение налогоплательщика. 
Напротив, из протокола осмотра 

следует, что представитель заявителя не присутствовал при осмо-
тре налоговым органом помещения, а значит и не мог отказать 

(воспрепятствовать) доступу в помещение.
При таких обстоятельствах суды обеих инстанций пришли к вер-
ному выводу об отсутствии факта воспрепятствования доступу в 

помещение Общества.

Постановление ФАС Северо-За-
падного округа от 29.01.2014 N 
Ф07-11077/2013 по делу N А56-

32593/2013 [42]



Основание для приме-
нения расчетного мето-

да
Результаты рассмотрения Реквизиты постановлений

Непредставление доку-
ментов

Суммы НДФЛ и НДС определены расчетным путем на основании 
имеющейся информации о налогоплательщике в соответствии с 

пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ.
ИП  привлечен к ответственности в виде штрафа за непредставле-

ние налоговых деклараций.

Постановление Арбитражного 
суда Дальневосточного округа 

от 10.03.2017 N Ф03-6225/2016 по 
делу N А59-5390/2015 [43]

Отсутствие или ведение 
учета с нарушением 

установленного порядка, 
приведшие к невозмож-
ности исчислить налоги

Исчисление налогов, подлежащих уплате, произведено Инспекци-
ей расчетным путем.

Постановление ФАС Волго-Вят-
ского округа от 06.12.2011 по 

делу N А29-862/2011 [44]

В случае появления фактической необходимости дробления бизнеса для ведения хозяйственной деятельности следует учиты-
вать изложенные выше подходы судов к рассмотрению данного вопроса.






