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И
нспекции пользуются всеми 
законными возможностями 
взыскать недоимку. Одна из 
таких возможностей – обя-

зать взаимозависимых и контролирую-
щих лиц уплатить налоговые долги за 
организацию. В статье расскажем, как 
избежать уплаты чужих налогов.

Избегайте перевода 
деятельности

Налоговую задолженность одной компа-
нии с другой налоговики могут взыскать 

различными способами. И первый из 
них – использовать подпункт 2 пункта 2 
статьи 45 НК. Он разрешает взыскивать 
недоимку организации с ее взаимозави-
симых лиц.

При каких условиях предъявят пре-

тензии. Разумеется, с любого взаимоза-
висимого лица взыскать чужую недоим-
ку нельзя. Нужно, чтобы совпадали три 
важных условия:

 –  недоимка возникла по итогам налого-
вой проверки;

 – она числится более трех месяцев;
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 –  доказаны факты перевода финансово-
хозяйственной деятельности на иное 
зависимое лицо, и эти действия были 
согласованы сторонами.
Смысл перевода деятельности состоит 

в фактической передаче прав на получе-
ние дохода. Это может выглядеть в том 
числе как:

 – перезаключение договоров;
 – перевод персонала;
 –  сохранение товарного знака, телефо-

нов, адреса местонахождения, сайта 
и т. д.

Сколько лиц могут задействовать. 
Количество партнеров должника, к ко-
торым налоговики вправе предъявить 
претензии, неограниченно. Главное, 
чтобы они были взаимозависимы (по-
становление АС Поволжского округа от 
25.01.2022 № А12-2386/2021).

Арбитры установили, что организа-
ция и все взаимозависимые лица вели од-
ну производственную деятельность. Она 
проходила по одному и тому же адресу. 
Использовались помещения и оборудова-
ние, принадлежащие одному лицу.

У этой группы организаций были 
одинаковые поставщики и покупатели. 
В процессе деятельности пересекались 
работники и руководители.

Взаимозависимые общества пользо-
вались одним набором товарных знаков. 
При этом право собственности на знаки 
принадлежало конечному бенефициару 
компании-должника налогоплательщика.

Судьи посчитали справедливым, что 
за долги одной организации придется за-
платить всем. Недоимку взыскали про-

порционально доле денег, которые по-
ступили взаимосвязанным лицам за 
реализуемые товары.

Почему ссылаться на отсутствие бан-

кротства бесполезно. Налоговики при-
ступят к субсидиарному взысканию, не 
дожидаясь банкротства должника. И су-
дьи возражать не будут (постановления 
АС Московского от 05.07.2021 № А40-
138954/2020 и Западно-Сибирского от 
02.12.2021 № А45-32941/2020 округов).

Организация использовала простую 
схему. Чтобы не платить налоги, факти-
чески перевела свой бизнес на вновь соз-
данное юридическое лицо. Инспекторы 
решили, что это новое лицо обязано по-
гасить налоговые долги своего создателя.

Судьи поддержали инспекцию, со-
славшись на определение Верховного су-
да от 16.09.2016 № 305-КГ16-6003.

Новая компания платить не хотела. 
И привела аргумент. Принудительно взы-
скать с нее чужие налоговые долги мож-
но. Но только если есть производство по 
арбитражному делу о признании налого-
плательщика-должника банкротом.

Арбитры аргумент отклонили. В под-
пункте 2 пункта 2 статьи 45 НК ничего 
подобного не сказано.

Когда налоговики ошибаются. Про-
блема в самом понятии «перевод дея-
тельности». Он не имеет однозначной 
трактовки. И зависит от конкретной 
ситуации. Не любое перемещение акти-
вов можно считать «переводом» (поста-
новление АС Волго-Вятского округа от 
31.01.2018 № А11-8552/2016).
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Налоговики настаивали, что компа-
ния перевела ресурсы на зависимую ком-
панию. Однако арбитров не убедили. 
Реализация части имущества компании 
была возмездной сделкой. А равноцен-
ный обмен активами под понятие о пере-
воде деятельности не подходит.

Рекомендации для защиты. Взаимо-
зависимые партнеры должны строить 
защиту на том, что перевода бизнеса не 
было. Нужно доказывать, что если пере-
воды активов между сторонами и были, 
то они были равноценными. Например, 
покупка недвижимости за деньги в общем 
балансе сторон ничего не изменила. При 
этом стоит самостоятельно позаботиться 
о доказательствах, что продажа состоя-
лась по рыночной цене.

Избавьтесь от признаков 
контролирующего лица

Другой источник для погашения долгов 
неплатежеспособной организации – кон-
тролирующие ее лица. И это могут быть 

не только директора и учредители, но 
и партнеры по бизнесу. Например, в рам-
ках дела о банкротстве.

Когда партнеров привлекут к субси-

диарке. Основание, по которому партне-
ров привлекут к субсидиарке, – их дей-
ствия или бездействие. Главное, что они 
привели к невозможности погасить долги 
перед бюджетом (Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ).

В законе о банкротстве предусмотре-
но, что контролирующим лицом могут 
быть не только «физики», но и «юрики». 
Если они могли давать руководящие ука-
зания банкроту в течение трех лет до мо-
мента, когда подали заявление о банкрот-
стве. А также после того, как суд принял 
это заявление.

Однако взыскать налоги с партнеров 
компании можно и вне рамок дела о бан-
кротстве. Если они признаны контро-
лирующими лицами, то это произойдет 
в трех случаях:

 –  если инспекторам вернут заявление 
о банкротстве должника;

Что такое субсидиарная 

ответственность юридических лиц

Субсидиарная ответственность по нало-

говым обязательствам  – это вид граж-

данско-правовой ответственности. Здесь 

наряду с должником перед налоговиками 

отвечают иные лица. В том числе и юриди-

ческие. Но только в случаях, установлен-

ных законом или договором (ст. 399 ГК, 

ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ).

Использовать механизм субсидиарки 

можно как в рамках процедуры банкротства, 

так и вне ее. Субсидиарный должник отвеча-

ет перед кредитором на тех же правах, что 

и основной. В той же сумме, с тем же сроком 

исковой давности. И праве выдвигать креди-

тору те же возражения.
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 –  когда дело о банкротстве прекратят 
из-за отсутствия источников на его 
финансирование;

 –  при завершении конкурсного произ-
водства по делу.
Есть важный нюанс. Налоговики 

вправе обратиться в суд только в одной 
ситуации. Когда им вернут заявление 
о банкротстве из-за того, что не предви-
дится средств на покрытие расходов.

Однако суд может вернуть инспекции 
заявление по каким-либо иным основани-
ям. Тогда инспекторы уже не вправе на-
править заявление, чтобы возбудили про-
изводство по субсидиарке. 

Как организациям-партнерам уда-

ется отбиться. Не всякий партнер ор-
ганизации – контролирующее лицо. 
Просто налоговики иногда слишком 
широко трактуют «руководящие указа-
ния» (постановление Восемнадцатого 
ААС от 24.12.2021 № 18АП-14377/2021, 
18АП-14681/2021).

Налоговики пытались взыскать нало-
говую задолженность в порядке субсиди-
арной ответственности:

 – с руководителей организации;
 – двух поставщиков компании;
 –  взаимозависимого лица, которому ор-

ганизация продала часть своего иму-
щества.
При этом вышестоящая инспекция 

признала контролирующими лицами двух 
поставщиков. Они продавали в адрес ор-
ганизации продукцию через двух посред-
ников. В свою очередь организация через 
этих посредников выводила всю выручку 
от реализации.

Инспекция одновременно провела 
ВНП у организации и ее поставщиков. 
В результате поставщикам доначислили 
НДС и налог на прибыль. База – разни-
ца между ценой продажи техпосредникам 
и самой организации.

А организацию обвинили в создании 
иной схемы с теми же техкомпаниями. 
Она якобы закупала у них продукцию 
крупных заводов-производителей. Но до-
кументы были поддельными, и фактиче-
ской покупки не было.

Арбитры вычеркнули из контроли-
рующих лиц поставщиков. Налоговой 
схемой управляли учредитель и руко-
водитель организации. Поставщики ее 
не контролировали. Инспекторы не пред-
ставили этому доказательств.

Поставщики и компания несут ответ-
ственность по разным основаниям. При 
этом поставщики свою недоимку погаси-
ли. Субсидиарка не имеет прямой связи 
с их нарушениями. Иначе это нарушает 
принцип недопустимости двойного при-
влечения к ответственности.

Что касается взаимозависимой органи-
зации, то продажа имущества в ее адрес 
носила возмездный характер. Эта сделка 
не привела к банкротству компании-про-
давца. Тот получил деньги, которые мог 
потратить на погашение долгов.

Рекомендации для защиты. Заранее из-
бавьтесь от признаков контролирующего 
лица. Доказывайте отсутствие причинно-
следственной связи между вашими дей-
ствиями и налоговыми доначислениями 
у контрагента. Покажите, что ущерб бюд-
жету произошел по вине иных лиц.
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