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робление бизнеса — тер-
мин, который не закрепл н 
в налоговом законодатель-
стве, но в последние пять 
лет встречается чуть ли не 
в каждом втором судебном 

решении и решении налоговых прове-
рок.

ражданский кодекс не запрещает 
дробить бизнес. Об том нам говорят 
ст. 57 К Р  «Реорганизация юридиче-
ского лица» и ст. 51 К Р  « осударствен-
ная регистрация юридических лиц». 
робление началось с незапамятных 

2000-х годов, когда огромные производ-
ственные комплексы, заводы стали раз-
деляться на мелкие ООО. Тогда никто 
не придавал тому значения. о сегодня 
ситуация изменилась.

о августа 2018 года законодатель 
косвенно, используя решения судов и 
письма инфина Р  и С Р , пытал-
ся донести до налогоплательщика кри-
терии незаконного дробления бизне-
са. о 27 августа 2018 года определение 
Верховного суда Р  №304-К 18-12160 
ч тко, на мой взгляд, обозначило про-
блематику дробления и определило 
порядка 20 критериев, по которым мож-
но определить его незаконность. В опре-
делении речь шла об индивидуальном 
предпринимателе, который в л дея-
тельность в сфере розничной торгов-
ли и применял спецрежим Е В  (еди-
ный налог на вмен нный доход). ля 
сохранения спецрежима он должен был 
иметь торговый зал не более 150 кв. м. 
о налоговый орган посчитал, что тор-

говые площади были искусственно раз-
делены между зависимыми лицами. 
Помимо того, что предприниматель, по 
мнению инспекции, разделил площади 
между зависимыми П, которые также 
были на Е В , все они вели одну и ту 
же деятельность. Суд уч л и иные дово-
ды инспекции, которые подтвердили 
незаконное дробление бизнеса:

— весь торговый центр был выпол-
нен в едином интерьерном стиле и 
носил одно название;

— договоры аренды были идентичны 
для всех арендаторов;

— расч тные счета всех зависимых 
арендаторов были открыты в одном и 
том же банке;

— у всех магазинов был единый пер-
сонал и товарооборот;

— у всех П работал один и тот же 
бухгалтер в единой базе (иных заказчи-
ков у бухгалтера не было);

— собственник торговых площадей — 
П не продавал товар в других магазинах;
— реклама представляла магазин как 

единый торговый об ект;
— кроме собственника торговых пло-

щадей, никто не н с транспортные рас-
ходы на поставку товаров;

— банк инкассировал выручку толь-
ко у одного П — проверяемого нало-
гоплательщика (собственника торговых 
площадей);

— взаимозависимые П были под-
контрольны собственнику торговых 
площадей ( П), в том числе по призна-
ку родства;

— расходы на содержание торго-
вых площадей, охрану магазина и иные 
общехозяйственные расходы н с соб-
ственник торговых площадей — прове-
ряемый налогоплательщик;

— на расч тные счета взаимозависи-
мых П поступали денежные средства, 
которых хватало только на оплату арен-
ды, налогов и взносов.

 тот перечень критериев не являет-
ся исчерпывающим.
Впрочем, ситуация для иных налого-

плательщиков не безвыходная, и спор 
о дроблении бизнеса можно выиграть. 
Самое главное, необходимо доказать, 
что имелась деловая цель для разделе-
ния. , конечно же, не повторять оши-
бок, которые сделал тот самый собствен-
ник, фигурировавший в определении 
Верховного суда.
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е дроби, да и не 
судим будешь
Когда дробление бизнеса может 
обернуться проблемами с законом
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горь ыкариз поборется за кресло главы 
Краснокамска

ывший министр по делам Коми-округа Пермского края горь ыкариз 22 октя-
бря подал документы на участие в конкурсе по выборам главы администра-
ции Краснокамского городского округа. ту информацию « овому компаньону» 
подтвердил председатель Краснокамской гордумы, член конкурcной комиссии 
рий Трухин.
По его словам, кроме ыкариза других заявлений об участии в конкурсе 

пока подано не было. При м документов будет продолжаться ещ  один день — 
до 16:00 23 октября.
По информации источников « ового компаньона», принять участие в кон-

курсе может также главный специалист правового отдела администрации 
Пермского муниципального района юбовь Трясцина. апомним, по закону 
конкурсная комиссия должна представить думе для рассмотрения двух кан-
дидатов. Сам конкурс состоится 13 ноября. Кандидатуру горя ыкариза яко-
бы поддерживает министр территориального развития Пермского края Роман 
Кокшаров.
В конкурсную комиссию, напомним, входят 12 человек. От Краснокамского 

городского округа — депутаты рий Трухин, ригорий овиков, митрий аб-
кин, аксим окрушин, митрий Чеплыгин, Ринат Разутдинов. От краевой 
администрации — еонид Политов, Роман Кокшаров, Андрей анзий, Анато-
лий аховиков, митрий Пучко и аксим Паршаков.

Депутаты С поддержали переда у здания 
бывшего К  Корпорации развития 
ермского края

епутаты заксобрания 18 октября сразу в двух чтениях приняли изменения 
в Прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края 
на 2016–2018 годы.
В список об ектов, которые будут реализованы, вошли неиспользуемое 

тр х тажное здание противотуберкул зного отделения в Александровске, ком-
плекс из семи одно тажных зданий (склады, баллонохранилище, спиртохрани-
лище, гараж и проходная) в пос лке Всеволодо-Вильва, семь зданий (склады, 
спиртохранилище, гараж и проходная) в пос лке городского типа глеураль-
ский, два здания склада в Перми на ул. Солдатова, 37 и ул. рач ва, 12 и зда-
ние морга на ул. енерала Панфилова, 20. оходы от приватизации пойдут 
в краевой бюджет.
Также между чтениями в заксобрание поступила поправка о передаче зда-

ния бывшего Пермского высшего военного командно-инженерного училища 
Корпорации развития Пермского края «с целью создания благоприятных усло-
вий для развития туризма в Пермском крае». инистр по управлению имуще-
ством и земельным отношениям иколай ончаров пояснил, что здание на 
ул. Окулова, 4 собираются приватизировать пут м внесения в уставный капи-
тал АО «Корпорация развития Пермского края». Планируется, что КРПК пере-
оборудует здание под отель и провед т отбор международного гостиничного 
оператора для управления гостиницей. Стоимость работ по переоборудованию 
здания ВК  под гостиницу, по словам иколая ончарова, будет известна 
после разработки проектно-сметной документации.

убернатора и м ра познакомили 
с низкопольным транспортом 
и лектробусом
В минувшую пятницу, 19 октября, губернатору Пермского края аксиму Решет-
никову и главе Перми митрию Самойлову представили опытные образцы 
нового пермского общественного транспорта, которым постепенно будет заме-
няться существующий парк. то низкопольный трамвай модели 71-911Е , пере-
данный П «Пермгор лектротранс» в опытную ксплуатацию, а также лектро-
бус и низкопольный автобус от компании Volgabus.
Представленный трамвайный вагон после проведения техосмотра планиру-

ется запустить по трамвайному маршруту №11у. В н м предусмотрены систе-
мы климат-контроля и специальные инфо краны. Общая вместимость трам-
вая — до 160 пассажиров. изкопольность делает его удобным для пожилых 
людей и инвалидов. Кроме того, у модели есть запас автономного хода. Преду-
смотрены интерактивное управление, система видеоконтроля и другие воз-
можности.

лектробус от Volgabus уже курсирует по улицам Перми в тестовом режи-
ме. Принцип работы лектробуса заключается в том, что он после специальной 
подзарядки работает на автономном ходу. Компания-производитель планирует 
проверить работоспособность лектробуса в зимних условиях города. Трамвай 
и лектробус предоставлены производителями бесплатно.
Автобусы Volgabus закуплены П «Пермгор лектротранс» в количестве пяти 

штук для проведения конкурсных процедур. Все они оснащены современной 
системой кондиционирования, отопления и видеонаблюдения.
Тестирование подвижных составов производится в рамках разработки новой 

транспортной модели города Перми, одним из ключевых тапов которой являет-
ся обновление подвижного состава. В частности, планируется, что «возраст» дей-
ствующих в Перми автобусов не будет превышать 10 лет, трамваев — 15 лет.


