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В целях уклонения от уплаты налогов их плательщики
могут использовать как законные, так и незаконные
способы. В ряде случаев налогоплательщики применяют
целый ряд последовательных взаимозависимых методов,
направленных на оптимизацию налоговых обязательств
законным путем. Такая последовательность обычно
именуется налоговой схемой. Поскольку конкретный
бизнес может выходить за рамки деятельности одного
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, то и практическая реализация налоговой схемы
может заключаться в организации комплекса взаимо-
зависимых действий несколькими лицами, являющимися
самостоятельными налогоплательщиками. При таких
условиях, даже если действие налоговой схемы будет
основано на незаконных методах налоговой оптимизации,
касающихся деятельности лишь части лиц, участвующих
в ней, остальная часть налогоплательщиков может вести
вполне легальный бизнес и получать налоговые выгоды.

Существующая в настоящее время в налоговых
органах технология организации и проведения налоговых
проверок в значительной степени ориентирована на
конкретного проверяемого налогоплательщика и при
прочих равных условиях не позволяет пресекать факты
незаконного уклонения от уплаты налогов путем органи-
зации сложной налоговой схемы. Но применение рядом
налогоплательщиков даже абсолютно законной налоговой
схемы подрывает экономические интересы страны,
создает неравные условия в налогообложении и препятст-
вует поступлению значительной части ресурсов в бюджет-
ную систему. В связи с этим организация мониторинга со
стороны налоговых органов налоговых схем может стать
основой для совершенствования как системы налогового
контроля, так и всей налоговой системы государства.

Разработка и практическая реализация налогопла-
тельщиками налоговых схем – проблема не только
российская, однако каких-либо универсальных приемов
и методов борьбы с уклонением от уплаты налогов и
налоговыми схемами в мировой практике пока нет. Анализ
результатов работы налоговых органов показывает, что в
практике административной и судебной защиты интересов
бюджета используются следующие доктрины:

– преобладание существа над формой;
– доктрина «деловая цель»;
– презумпция облагаемости;
– заполнение пробелов в налоговом законодательстве.
Практическая реализация указанных доктрин в той

или иной степени в России уже предпринималась, но не
получила должного развития. Рассмотрим подробнее их
существо.

Доктрина преобладания существа над формой сво-
дится к тому, что юридические последствия сделки опре-
деляются ее сущностью, а не формой; главное при этом –
ее содержание, характер действий участников. Иными
словами, решающее значение при рассмотрении вопроса
об уплате или неуплате налогов имеет характер факти-
чески сложившихся отношений между сторонами, а не
название договора.
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Применение данной доктрины было осуществлено,
например, в 1996 г. в отношении страховых взносов в
Пенсионный фонд. Страховые взносы по договорам
возмездного оказания услуг тогда не начислялись, а на
договоры подряда – начислялись. Предприятия, не желая
платить взносы, стали вместо договоров подряда заклю-
чать договоры возмездного оказания услуг, хотя эти услуги
фактически носили подрядный характер (например,
договор на «оказание услуг» по ремонту помещений).
Контролирующие органы при проверках абсолютно обос-
нованно признавали такие договоры договорами подряда
и применяли к предприятиям соответствующие финансо-
вые санкции.

Механизмом реализации доктрины преобладания
существа над формой являются положения российского
законодательства, предусматривающие ничтожность
мнимых и притворных сделок.

Мнимая сделка – это сделка, совершенная лишь для
вида, без намерения создать соответствующие ей право-
вые последствия. Признание сделки мнимой и, соответст-
венно, применение последствий ее недействительности
на практике может привести к довольно серьезным
потерям для предприятия. Например, если налоговые
органы выявят факт фиктивной передачи предприятием
денежных средств (только на бумаге, без реального
перечисления) в качестве добровольных пожертвований
в избирательные фонды кандидатов в депутаты (а такие
средства подлежат льготированию по налогу на прибыль),
то данная сделка будет признана судом недействитель-
ной, что в свою очередь приведет к доначислению налога
на прибыль, начислению пени и применению к предприя-
тию налоговых санкций за недоплату налога.

Притворной признается сделка, совершенная для
прикрытия другой сделки. К притворной сделке применя-
ются правила сделки, которую стороны имели в виду при
совершении притворной сделки. Например, договор
комиссии может быть выдан предприятием за договор
купли-продажи имущества. В случае признания такого
договора притворным к данной сделке будет применен
порядок регулирования отношений комиссии и, соответ-
ственно, на комиссионера будут наложены налоговые
санкции за занижение сумм налога, а также дополнительно
начислены налог и пени.

После вступления в силу части первой Налогового
кодекса РФ налоговые органы утратили право самосто-
ятельно переквалифицировать сделки налогоплательщика
с третьими лицами, в связи с чем практическая реализа-
ция доктрины «существо над формой» в настоящее время
несколько затруднена. Отсутствие такого права у
налоговых органов лишает их возможности бесспорно
взыскивать доначисленные суммы налогов и пени. Однако
юридическая квалификация сделки в соответствии с
п. 1 ст. 45 Налогового кодекса РФ может быть осуществ-
лена в судебном порядке по иску налогового органа о
взыскании недоимки или применении налоговой санкции.

Сущность доктрины «деловая цель» заключается в том,
что сделка, которая создает налоговые преимущества,
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подлежит переквалификации, если она не достигает
деловой цели.

Реализация данной доктрины в некоторой степени
уже практиковалась в России. Так, постановлением
президиума ВАС РФ от 17.09.96 г. № 367/96 был
переквалифицирован договор займа в договор купли-
продажи, поскольку деловая цель у предприятий была не
получение и предоставление займа, а получение
продукции с предварительной оплатой.

Презумпция облагаемости предполагает, что налогом
должны облагаться все объекты налогообложения, за
исключением тех, которые прямо перечислены в законе.
Данный принцип подразумевает, что налогоплательщик
сам должен доказывать, что он не заплатил налог на
вполне законных основаниях.

Возможности применения данного способа борьбы
государства с уклонением от уплаты налогов (уменьше-
нием налогов) в последнее время несколько сократились
в связи с принятием и вступлением в силу Налогового
кодекса РФ. В нем законодательно закреплен принцип
презумпции невиновности плательщиков налогов, в связи
с чем обязанность по доказыванию факта совершения
правонарушения легла на налоговые органы.

Заполнение пробелов в налоговом законодательстве
сводится к тому, что законодатель регулярно принимает
соответствующие поправки к налоговым законам, закры-
вая различные лазейки, дающие возможность уменьшать
размеры налоговых отчислений и уклоняться от уплаты
налогов. Такие поправки чаще всего принимаются по
результатам практической деятельности налоговых
органов и на основании вносимых ими в парламент
предложений в связи с выявлением случаев легального
уклонения от уплаты налогов, совершаемого из-за
нечеткости и недоработанности законов.

Например, в начале 1990-х гг. суммы материальной
помощи, выплаченной работнику предприятия, подо-
ходным налогом не облагались. В связи с этим многие
предприятия стали вместо заработной платы выплачи-
вать своим работникам ежемесячную материальную
помощь. Законодателем тогда были приняты поправки к
Закону «О подоходном налоге с физических лиц», в
соответствии с которыми материальная помощь стала не
облагаться подоходным налогом только в пределах 12-
кратного минимума.

Практическая реализация указанных доктрин воз-
можна лишь при наличии у налоговых органов налаженной
системы мониторинга налоговых схем, позволяющей не
только выявлять уже используемые налогоплатель-
щиками схемы, но и проводить анализ законопроектов и
законодательства на предмет наличия такой возмож-
ности.

При организации работы налоговых органов по
выявлению налоговых схем необходимо, прежде всего,
учитывать, что целью налоговой схемы является не
реализация деловой цели, а «оптимизация» налоговых
обязательств налогоплательщика.

Применяемые налогоплательщиками схемы разно-
образны, но в основе их лежит, как правило, ограниченное
количество приемов и методов. Анализ результатов
контрольной работы налоговых органов России показы-
вает, что по видам используемых методов можно
выделить несколько типов налоговых схем:

– тип 1. Разделение бизнеса;
– тип 2. Объединение бизнеса;
– тип 3. Фальсификация бизнеса;
– тип 4. Маскировка бизнеса.
Тип 1 основан на включении в деятельность по вы-

пуску продукции организаций, обладающих определен-

ными характеристиками, позволяющими реализовать
снижение или уход от налогообложения.

В качестве таких организаций могут выступать ино-
странные оффшорные компании; компании, зарегистри-
рованные во внутренних оффшорах и зонах льготного
налогообложения (включая ЗАТО); организации, имеющие
налоговые льготы (например, общества инвалидов);
организации, применяющие специальные налоговые
режимы; «проблемные» банки. Основным инструментом
реализации данного типа налоговых схем является
трансфертное ценообразование.

Тип 2, напротив, основан на объединении деятель-
ности нескольких организаций в целях исключения
двойного налогообложения межфирменных сделок,
получаемой прибыли и имущества. Основной инструмент
реализации данного типа налоговых схем – договорная
политика налогоплательщика.

Тип 3 основан на несоблюдении порядка ведения
учета и искажении бухгалтерской и налоговой отчетности
(неотражение хозяйственных операций в системе бухгал-
терского и налогового учета, то есть уход в «серую» эконо-
мику с широким использованием неучтенного наличного
денежного оборота  – «черного нала»), а также на оформ-
лении несуществующих хозяйственных операций в бухгал-
терском и налоговом учете (например, с целью создания
фиктивных затрат, увеличения налоговых вычетов по НДС
и т.д.). Основным инструментом данного типа налоговых
схем является подделка документов и регистров налого-
вого и бухгалтерского учета. Кроме того, при организации
подобного типа схем в бизнес могут включаться проблем-
ные налогоплательщики (фирмы-однодневки), на которых
переводится реальное налоговое бремя.

Тип 4 основан на изменении правовой формы деятель-
ности с целью изменения порядка налогообложения.
Например, выплата заработной платы в иной форме (в
виде процентного дохода, страховых выплат, дивиден-
дов); использование договора простого товарищества
вместо договора подряда и т.д.

Кроме того, в рамках налоговой схемы может иметь
место сочетание сразу нескольких методов. В табл. 1
представлены некоторые примеры используемых
налогоплательщиками смешанных типов схем.

Смешанные налоговые схемы включают в себя два
или более «чистых» типов налоговых схем, а эконо-
мический эффект от их практической реализации дости-
гается при комплексном их применении, тогда как
использование в конкретном случае только одной части
смешанной налоговой схемы может привести даже к
невосполнимым потерям. И хотя применение налоговой
схемы налогоплательщиками возможно лишь в целом,
выявить ее достаточно реально. В табл. 2 представлены
основные элементы реализации, выявления и пресечения
«чистых» налоговых схем.

На наш взгляд, в отношении всех типов налоговых
схем частично возможно использование доктрины
«заполнение пробелов в законодательстве». В связи с
этим считаем целесообразным организацию системы
мониторинга налогового законодательства на всех уров-
нях деятельности ФНС России, основанной на анализе как
законопроектов, так и уже принятых законов, а также на
анализе результатов камеральных и выездных налоговых
проверок налогоплательщиков и налоговых агентов.

В практической деятельности налоговых органов
выявление схем затруднено большим количеством
контрагентов, участвующих в схеме, зарегистрированных
в различных регионах, а также применением сложных
юридических конструкций (посреднические договоры,
расчеты векселями и т.д.). В связи с этим для организации
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работы налоговых органов по выявлению налоговых схем
необходимо формирование единой базы данных с
возможностью оперативного доступа к информации,
имеющейся у других налоговых органов.

Практическая реализация доктрин преобладания
существа над формой, наличия деловой цели, отслежи-
вания добросовестного исполнения обязанностей, а также
необходимость доказывания несоответствия применя-
емых цен рыночным требуют получения сведений не
только от налоговых органов, но и из иных источников.
Поэтому актуальным представляется создание информа-
ционных каналов для получения нужных сведений.

Ввиду сложности проведения контрольных мероприя-
тий в отношении всех налогоплательщиков и налоговых
агентов необходимо предусмотреть методику выявления
ситуаций, позволяющих организовывать и осуществлять
налоговые схемы. Особого внимания заслуживают сделки
между связанными компаниями, не имеющие экономи-
ческой выгоды (содержания), а также нестандартные
сделки (в том числе совершенные в более короткий срок,
чем это предусмотрено обычаями делового оборота).

В Российской Федерации работа по выявлению и
пресечению налоговых схем осуществляется в основном
налоговыми органами на базе той информации, которой
они обладают. Значительный объем информации по
данному вопросу имеется у аудиторских и консалтинговых
компаний, но возможность ее получения для налоговых
органов ограничена. Установление в налоговом законо-
дательстве обязанности по представлению сведений о
рекомендованных аудиторскими и консалтинговыми
компаниями своим клиентам налоговых схемах позволит
использовать этот  информационный ресурс. Представле-
ние отчета о налоговых схемах, на наш взгляд, не только
не нарушает законные права и интересы налогопла-
тельщиков, но и способствует их лучшей защите в случае
предварительного одобрения со стороны налоговых орга-
нов (например, в форме регистрации налоговой схемы).

В зарубежных странах имеется подобная практика.
Так, согласно ст. 6111 Кодекса внутренних доходов США
любой организатор налогового укрытия должен зарегистри-
ровать это налоговое укрытие не позднее того дня, когда
доли в данном налоговом укрытии впервые предложены к
продаже. Статья 6112 Кодекса внутренних доходов США
содержит требование о том, что организатор любого
«потенциально злоупотребительного налогового укрытия»
или продавец долей в такого рода укрытии (схеме) должен
иметь список лиц, которым проданы доли, и по требо-
ванию налоговой службы предъявить ей этот список*.

Анализ практики использования отечественными
налогоплательщиками налоговых схем показывает, что во
многих случаях они связаны с деятельностью фирм-
однодневок. Конечно, внедрение в работу налоговых
органов специальных доктрин позволит определенным
образом пресекать факты незаконного снижения размера
налоговых обязательств, но кардинальное решение
данной проблемы видится нам в совершенствовании не
только последующего, но и предварительного контроля за
регистрацией фирм-однодневок. В целях оперативного
(предварительного) контроля за регистрацией фирм-
однодневок в законодательстве следовало бы закрепить:

– обязательную проверку достоверности определен-
ного законом перечня сведений, представляемых в
регистрирующий орган;

– включение в перечень оснований для отказа в
государственной регистрации (п. 1 ст. 23 Закона о госу-
дарственной регистрации) случая выявления регистри-
рующим органом недостоверности представленных све-
дений;

– необходимость для уполномоченного лица (зая-
витель), действующего от имени физического лица (учре-
дитель), осуществлять свои полномочия на основании
нотариально удостоверенной доверенности или дове-
ренности, приравненной к таковым в соответствии с
гражданским законодательством.

*Инструкция о заполнении формы отчетности по налоговым убежищам размещена на сайте Службы внутренних доходов
США (http://www.irs.gov/instructions/i8264).


