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«Налоговые схемы» юридических фирм (1)

Юридическая фирма (офис в РФ) Клиент
Реальное оказание
юридических услуг

Юридическая фирма
(офис в офшорной
юрисдикции)

1. Клиент обращается в российский
офис международной юридической
фирмы.

2. Фактически юридические услуги
оказываются Клиенту силами
российского офиса.

3. Стороной по договору с Клиентом
выступает иностранный офис
международной юридической фирмы,
на чей счет и поступает выручка.

12
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«Налоговые схемы» юридических фирм (2)

Юридическая фирма (офис в РФ) Клиент
Реальное оказание
юридических услуг

Юридическая фирма
(офис в офшорной
юрисдикции)

12

3

1. Клиент заключает договор на
оказание юридических услуг с
российской фирмой.

2. Фактически юридические услуги
оказываются Клиенту силами
российского офиса.

3. Российская фирма заключает договор
со своим иностранным офисом, на
основании которого привлекает его для
оказания услуг Клиенту. На
иностранный офис перебрасывается
большая часть выручки от Клиента, хотя
фактически никаких реальных действий
он не совершает.
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«Налоговые схемы» бенефициара. Скрытый вывод дивидендов (1)

Акционер АО-1АО-1

Договор купли-продажи акций АО-2

АО-1 (покупатель) заключает с Акционером
АО-1 (продавец) договор купли-продажи
акций АО-2.

АО-1 перечисляет денежные средства
продавцу, после чего договор расторгается.

Фактически акции АО-2 не перешли к АО-1.

Акционер использует полученные денежные
средства по своему усмотрению.

В силу взаимозависимости АО-1 не
взыскивает с Акционера соответствующую
сумму.

На основе постановления АС Московского
округа от 10.08.2017 по делу № А40-
149145/2016



«Налоговые схемы» бенефициара. Скрытый вывод дивидендов (2)

Акционер АО-1АО-1

Дивиденды

Договор купли-продажи доли ООО

ООО

Акционеру причитаются дивиденды от АО-1, с
которых должен быть уплачен НДФЛ.

У Акционера есть доля в ООО. Ранее, он
вложил денежные средства в ООО, которые
были потрачены на реализацию проектов. На
сегодняшний день ООО является
«пустышкой».

Акционер реализует свою долю в ООО АО-1
за сумму, равную причитающимся ему
дивидендов.

Акционер уменьшает налоговую базу по
НДФЛ на сумму фактически произведенных
расходов, связанных с приобретением ООО /
увеличением УК ООО.



Подтверждение реальности поставки

Налогоплательщик

Проблемный
поставщик
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ИФНС

Поставщик реально
товар не поставлял.
Расходы и вычеты
незаконны.

Проблемный
поставщик

Иск о взыскании долга

Довод о нереальности поставки

Арбитражный суд

Долг взыскать,
так как поставка
бала реальной.



«Налоговые схемы» с использованием СИДН.

Кондуитная компания

Продавец НМА

Покупатель НМА

НМА

НМА

Бюджет РФ

Взаимозависимая
компания

НМА



«Налоговые схемы» с использованием СИДН. Чей интерес?

Продавца ПокупателяФактические 
обстоятельства

1. Условия договора купли-
продажи НМА

1. Цена с учетом всех налогов 1. Цена без учета налогов

2. Затраты на создание 
кондуитной компании

2. Затраты несет продавец 2. Затраты несет 
(компенсирует) покупатель

3. Момент передачи НМА 
российским лицом в адрес 

своей взаимозависимой 
компании (офшор)

3. После возникновения 
намерения реализовать НМА 
российскому покупателю

3. До возникновения 
намерения реализовать НМА 
российскому покупателю

4. Наличие иных 
доказательств

4. Свидетельствуют об 
инициации «налоговой 
схемы» продавцом 
(электронная переписка, 
объяснения участников 
сделки)

4. Свидетельствуют об 
инициации «налоговой 
схемы» покупателем 
(электронная переписка, 
объяснения участников 
сделки)



«Налоговые схемы» с использованием СИДН. Чей интерес?

Определение Верховного суда Российской Федерации от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399:

«Инспекция ограничилась анализом движения денежных средств по счетам общества «Терминал» и
контрагентов последующих звеньев, не установив, каковы признаки сопричастности к этому
налогоплательщика - покупателя товаров, по какой причине исключается причастность к данным
действиям изготовителя товара».

Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@:

«Налоговому органу необходимо установить принадлежность фирмы-однодневки (поставщику или
покупателю) и доказать это».

Определение Верховного суда Российской Федерации от 27.07.2018 № 305-КГ18-7133:

«При изучении доводов заявителя по материалам истребованного дела установлены основания для
передачи кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

… общество полагает, что материалы дела не подтверждают подконтрольность ему ООО
«ПромХимСнаб», вследствие чего, если оно и имеет признаки подконтрольной организации, то
контроль может осуществляться иным заинтересованным лицом, а не обществом».



КОНТАКТЫ

Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья»

121069, Москва, Малая Никитская улица, 29
+7 (495) 276-276-6
office@freytakandsons.com
www.freytakandsons.com 
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