
Чек-лист самостоятельной 
оценки рисков незаконного 
дробления бизнеса

Вы находитесь в зоне риска обвинений в незаконном 
дроблении бизнеса, если:

вы ведете свою деятельность через группу компаний;

одна или несколько фирм из группы применяют (или применяли) 
специальный налоговый режим (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН)

Для того, чтобы определить вероятность претензий со стороны 
налоговых органов, мы предлагаем вам провести самостоятельную 
оценку своих рисков. Вам нужно поставить отметки напротив 
утверждений, соответствующих работе вашего бизнеса.
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Совпадают ли виды экономической деятельности хотя бы у нескольких 
фирм (ИП) из вашей группы компаний?

Эти компании созданы в одно время либо перед расширением 
производственных мощностей (расширением штата, увеличением 
торговых площадей)?

Если взять совокупные показатели всех фирм (ИП) группы компаний по

численности персонала и по их выручке, то будут ли превышены 
предельные лимиты?
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Критерии оценки Отметка

о проверке

Персонал (для УСН и ЕНВД) – средняя численность 150 человек

Выручка (для УСН) – 150 миллионов (с 2021 – 200 миллионов)
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Деятельность всех компаний – это единый производственный процесс?

Учредители и руководители в компаниях – родственники, 
взаимозависимые или аффилированные лица?

Участники и руководители в компаниях - номинальные лица и не 
владеют сведениями о деятельности своих компаний?

Фактическое управление всей группой компаний осуществляют одни и 
те же лица?

Компании группы фактически находятся по одному адресу?

Сотрудники разных компаний фактически находятся в одном 
кабинете?

Банк – клиент в разных компаниях подключен к одному номеру 
телефона?

Компании группы используют единый секретариат, кадровую и 
бухгалтерскую службы?

Отношения между компаниями (цены, договоры, платежи, сроки) и т.д.

отличаются от условий для всех остальных компаний?

Компании группы используют единый IP-адрес

Единственным/основным покупателем для компаний группы является 
один из ее участников

Единственным/основным поставщиком для компаний группы является 
один из ее участников либо у группы компаний одинаковые 
поставщики

Между компаниями были случаи совместительства или перемещения

сотрудников?

У некоторых компаний группы отсутствуют основные средства

У некоторых компаний группы отсутствуют сотрудники

Поставщики и покупатели распределяются между компаниями исходя 
из систем налогообложения

Бывают случаи предоставления беспроцентных либо 
низкопроцентных займов внутри группы компаний

Отсутствие у некоторых компаний группы расходов по текущей 
деятельности (аренда офиса/склада, телефон, интернет, канцтовары, 
реклама, иные расходы)

Некоторые компании группы несут расходы за других лиц

Документы, ключи от клиент-банка, печати компаний группы хранятся 
в одном месте

Второй блок
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Низкая налоговая нагрузка хотя бы одного из лиц, задействованных в 
бизнесе

Компании группы зарегистрированы по одному адресу

Компании группы используют один интернет-сайт и/или единое 
обозначение в 2гис

Компании группы используют один товарный знак

Компании группы используют идентичные вывески / обозначения

Компании группы осуществляют деятельность на одной территории

(географически)

Компании группы используют единый доступ для сдачи отчетности

Компании группы выступают поручителями по кредитам других 
компаний группы

Интересы компаний группы представляют одинаковые лица (суд,

государственные контролирующие структуры, налоговый орган, иные

учреждения)

Совместное использование разными компаниями одного имущества

Использование специфических форм расчетов внутри группы (векселя, 
зачеты и т.п.)

Не все компании группы ведут полный документооборот

Оказание услуг внутри группы компании с использованием 
арендованного у этой компании имущества

Разные компании используют однотипные бланки и договоры

Третий блок

Критерии оценки*

Второй блок

Если дополнительно к положительным ответам по первому блоку, у вас есть 5 и более 
ответов во второй части, то налоговые риски можно оценить как «весьма 
значительные».

Если в первом блоке у вас нет отметок (положительных ответов), то ваши риски 
минимальны.

Если же у вас есть положительные ответы, то скорее всего у вас есть риски претензий по 
дроблению бизнеса.

За каждое утверждение, соответствующее работе вашего бизнеса нужно 
поставить отметку.  Это будет соответствовать положительному ответу.

Первый блок
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Если же положительные ответы встречаются лишь несколько раз, то вероятность 
претензий значительно снижается.

Третий блок

Если у вас положительные ответы только в третьем блоке, а в первом и втором 
отсутствуют, то скорее всего риски обвинения в дроблении совсем незначительные.

Если у вас есть положительные ответы во всех трех блоках, то вероятность налоговых 
претензий стремится к максимуму.

*Отметим, что выводы по итогам самоанализа являются предварительными.

Подробное правовое заключение вам может дать только специалист.

Если у вас есть такая необходимость, свяжитесь с нами по номеру +7-950-268-70-99.

Наши эксперты проведут подробный анализ ваших рисков.


