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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Волгоград                                                                                               Дело №А12-4599/2019 

Резолютивная часть решения объявлена 11 июня 2019 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 13 июня 2019 года. 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пильника С.Г. при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Матвеевой Ю.А., рассмотрев в 

судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя Блинкова 

Олега Павловича (ОГРНИП 304343506500142, ИНН 343501391643) к инспекции 

Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области (ОГРН 

1043400122226, ИНН 3435111400) с привлечением к участию в деле в качестве третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора 

индивидуальных предпринимателей Блинкова Сергея Олеговича, Блинковой Ирины 

Владимировны, Бычкова Вячеслава Юрьевича, Блинковой Галины Павловны, Блинкова 

Павла Сергеевича, Данчевской Натальи Владимировны, Анжаурова Павла 

Владимировича, Антонова Александра Дмитриевича, Анжауровой Валентины 

Константиновны, Беловой Анны Павловны, Бычковой Любови Константиновны, 

Черноивановой Елены Николаевны, Бухариной Любови Николаевны 

о признании недействительным ненормативного акта 

при участии в заседании 

от индивидуального предпринимателя Блинкова Олега Павловича – Ловцевич Я.А. по 

доверенности от 04.02.2019, Кудряшов В.В. по доверенности от 01.02.2019.   

от инспекции Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области – 

Ванюков Р.В. по доверенности от 29.12.2018, Горшенина-Симанова С.С. по доверенности 

от 24.12.2019, Мирошникова Е.М. по доверенности от 13.03.2019, Журавлева Ю.Г. по 

доверенности от 07.06.2019. 

от третьих лиц – не явились, извещены.  

УСТАНОВИЛ: 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской 

области (далее – инспекция, налоговый орган) проведена выездная налоговая проверка 

индивидуального предпринимателя Блинкова Олега Павловича (далее – ИП Блинков О.П., 

предприниматель, заявитель, налогоплательщик) по вопросам правильности и 

своевременности исчисления и уплаты налогов, сборов за период с 01.01.2014 по 

31.12.2016. 

По результатам рассмотрения акта проверки, имеющихся материалов проверки и 

возражений налогоплательщика инспекцией принято решение о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения от 10.09.2018 № 13-16/32  

привлечен к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - НК РФ, Кодекс) в размере 5 596 801 руб. (с учетом 

наличия смягчающих вину обстоятельств). Кроме того, ИП Блинкову О.П. предложено 

уплатить налог на добавленную стоимость (далее - НДС), налог на доходы физических 
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лиц (далее - НДФЛ) в общей сумме 81 332 627 руб. и соответствующие суммы пени в 

размере 23 298 010 руб.  

 Указанное решение обжаловалось обществом в вышестоящие налоговые органы, 

решением от 24.12.2018 № 1385 управления Федеральной налоговой службы по 

Волгоградской области (далее - УФНС России по Волгоградской области) решение 

инспекции от 10.09.2018 № 13-16/32 о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения отменено в части доначисленной суммы НДФЛ в размере 1 

887 018 руб., соответствующих сумм пени и штрафа. В остальной части решение от 

10.09.2018 № 13-16/32 о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения оставлено без изменения. 

 Решением ФНС России от 25.04.2019 жалоба индивидуального предпринимателя 

Блинкова Олега Павловича на решение инспекции от 10.09.2018 № 13-16/32 о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в редакции 

решения УФНС России по Волгоградской области от 24.12.2018 № 1385 оставлена без 

удовлетворения. 

Не согласившись с решением инспекции от 10.09.2018 № 13-16/32 о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения в редакции решения УФНС 

России по Волгоградской области от 24.12.2018 № 1385, общество обратилось за защитой 

своих прав в арбитражный суд с соответствующим заявлением. 

Инспекция настаивает на том, что оспариваемое обществом решение обосновано и 

соответствует требования законодательства о налогах и сборах. 

Индивидуальные предприниматели Блинков Сергей Олегович, Блинкова Ирина 

Владимировна, Бычков Вячеслав Юрьевич, Бычкова Любовь Константиновна 

поддерживают требования заявителя, считают оспариваемое решение налогового органа 

незаконным по мотивам, изложенным в отзывах. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, 

арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

 Основанием для вынесения налоговым органом оспариваемого решения послужили 

следующие обстоятельства. 

В проверенном налоговым органом периоде при осуществлении операций по 

реализации оптом сахаристых и кондитерских изделий, а также при сдаче в наем 

имущества ИП Блинков О.П. применял общий режим налогообложения. Кроме того, 

налогоплательщик оказывал автотранспортные услуги по перевозке грузов, а также 

розничную торговлю и в отношении указанных видов деятельности применял систему 

налогообложения ЕНВД. 

 В ходе налоговой проверки установлены взаимоотношения ИП Блинкова О.П. с 

применяющими упрощенную систему налогообложения (далее - УСНО) 

взаимозависимыми индивидуальными предпринимателями Бычковым В.Ю., Бычковой 

Л.К., Блинковой Г.П., Блинковым П.С., Блинковым С.О., Анжауровой В.К., Блинковой 

И.В., Анжауровым П.В, Черноивановой Е.Н., Беловой А.П., Бухариной Л.Н., Данчевской 

Н.В. и Антоновым А.Д., состоящими с налогоплательщиком в родственных связях, либо 

являющихся его работниками.  Все взаимозависимые лица осуществляли один и тот же 

вид деятельности – оптовую торговлю шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями. 

По мнению налогового органа, взаимоотношения налогоплательщика с 

взаимозависимыми индивидуальными предпринимателями носили формальный характер, 

при этом инициатором и выгодоприобретателем являлся ИП Блинков О.П.  

В статье 20 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что 

взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физические лица и 

(или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или 

экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а 
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именно: 1) одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой 

организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 процентов.  

Доля косвенного участия одной организации в другой через последовательность 

иных организаций определяется в виде произведения долей непосредственного участия 

организаций этой последовательности одна в другой; 2) одно физическое лицо 

подчиняется другому физическому лицу по должностному положению; 3) лица состоят в 

соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных 

отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также 

попечителя и опекаемого.  

Суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не 

предусмотренным пунктом 1 данной статьи, если отношения между этими лицами могут 

повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). Если особенности 

отношений между лицами могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, 

совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц 

или деятельности представляемых ими лиц, указанные лица признаются 

взаимозависимыми для целей налогообложения (пункт 1 статьи 105.1 Кодекса). 

 В пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее - Постановления № 53) 

разъяснено, что представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим 

образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если 

налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, 

неполны, недостоверны и (или) противоречивы.  

На основании пункта 3 названного постановления налоговая выгода может быть 

признана необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения 

учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или 

учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами 

(целями делового характера).  

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 9 Постановления № 53, 

установление судом наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели) в 

действиях налогоплательщика осуществляется с учетом оценки обстоятельств, 

свидетельствующих о его намерениях получить экономический эффект в результате 

реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.  

Судам необходимо учитывать, что налоговая выгода не может рассматриваться в 

качестве самостоятельной деловой цели. Поэтому, если судом установлено, что главной 

целью, преследуемой налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно 

или преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять 

реальную экономическую деятельность, в признании обоснованности ее получения может 

быть отказано.  

Таким образом, проявлением недобросовестности может являться создание 

(выделение) юридического лица (предпринимателя) исключительно для уменьшения 

налоговой нагрузки без цели ведения фактической предпринимательской деятельности. 

 Сам по себе факт взаимозависимости налогоплательщика и его контрагентов не 

является основанием для консолидации их доходов и для вывода об утрате права на 

применение упрощенной системы налогообложения данными лицами, если каждый из 

налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность. 

 Вместе с тем налоговый орган не лишен права приводить доказательства, 

указывающие на направленность действий налогоплательщика и взаимозависимых с ним 

лиц в обход установленных главой 26.2 Налогового кодекса ограничений в применении 

упрощенной системы налогообложения как специального налогового режима, 

предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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На налоговом органе в этом случае лежит бремя доказывания того, что имело 

место деление по существу единого хозяйствующего субъекта, чья деятельность в силу 

значительности своего объема фактически не отвечает (перестала отвечать) ограничениям, 

установленным пунктом 3 статьи 346.12, пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса, 

связанным, в частности, с размером полученного дохода, численностью работников, 

стоимостью основных средств.  

При оценке обоснованности налоговой выгоды судом могут учитываться такие 

обстоятельства, как: особенности корпоративной структуры (история создания 

взаимозависимых лиц, причины их реорганизации и др.), практика принятия 

управленческих решений внутри группы взаимозависимых лиц, использование общих 

трудовых и производственных ресурсов, особенности  гражданско-правовых отношений 

внутри группы (пункт 4 Обзора практики рассмотрения дел, связанных с применением 

глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 04.07.2018). 

Пунктом 1 статьи 146 Кодекса предусмотрено, что объектом налогообложения 

НДС, признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 154 Кодекса налоговая база по НДС при 

реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих 

товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со 

статьей 105.3 Кодекса, и без включения в них НДС. 

Согласно пунктам 1, 2, 3 статьи 164 Кодекса (в соответствующей редакции) 

налогообложение для различных категорий товаров, работ, услуг производится по ставке 

НДС 0, 10 и 18 процентов. 

Пунктом 4 статьи 164 Кодекса определено, что при получении денежных средств, 

связанных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 Кодекса, а 

также при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), а также в иных случаях, когда в соответствии с 

Кодексом сумма НДС должна определяться расчетным методом, налоговая ставка 

определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 

или пунктом 3 статьи 164 Кодекса, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на 

соответствующий размер налоговой ставки. 

По правилам пункта 1 статьи 166 Кодекса сумма НДС при определении налоговой 

базы, в соответствии со статьями 154 – 159 и 162 Кодекса, исчисляется как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздельном 

учете – как сумма НДС, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых 

отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих 

налоговых баз. 

Согласно пункту 1 статьи 167 Кодекса в целях главы 21 Кодекса моментом 

определения налоговой базы по НДС, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 -11,13 - 

15 статьи 167 Кодекса, является наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки 

(передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав. 

Пунктом 1 статьи 168 Кодекса определено, что при реализации товаров (работ, 

услуг) налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, 

услуг) обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), 

соответствующую сумму налога. 

Статьей 209 Кодекса определено, что объектом налогообложения НДФЛ 

признается доход, полученный налогоплательщиками: от источников в Российской 

Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических 

лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации. 
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Согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по НДФЛ 

учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло. 

Пунктом 1 статьи 227 Кодекса определено, что физические лица, 

зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лиц, 

исчисление и уплату НДФЛ в соответствии со статьей 227 Кодекса производят по суммам 

доходов, полученных от осуществления такой деятельности. 

Согласно статье 221 Кодекса налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227 

Кодекса, при исчислении налоговой базы по НДФЛ в соответствии с пунктом 3 статьи 210 

Кодекса имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов – в сумме 

фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с извлечением доходов. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами 

понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 

форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они 

произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (пункт 

1 статьи 252 НК РФ). 

Пунктом 3 статьи 346.11 Кодекса определено, что применение УСН 

индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности 

по уплате НДФЛ (в отношении доходов, полученных от предпринимательской 

деятельности), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, 

используемого для предпринимательской деятельности).  

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не признаются 

налогоплательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с 

Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией. 

Инспекцией в ходе выездной налоговой проверки на основании книг продаж ИП 

Блинкова О.П. за 2014 – 2016 годы установлена продажа товара в адрес следующих 

индивидуальных предпринимателей: Блинкова П.С., Блинковой Г.П., Блинкова С.О., 

Блинковой И.В., Анжауровой В.К., Анжаурова П.В., Бычкова В.Ю., Бычковой Л.К., 

Данчевской Н.В., Бухариной Л.Н., Черноивановой Е.Н., Беловой А.П., Антонова А.Д., 

осуществляющих оптовую торговлю кондитерскими изделиями и применяющих УСН с 

объектом налогообложения – «доходы, уменьшенные на величину расходов» .  

На основании информации о движении денежных средств по расчетным счетам 

указанных индивидуальных предпринимателей в банке установлено, что  

ИП Блинков О.П. являлся основным поставщиком (более 95 %) кондитерских изделий в 

адрес данных лиц. 

Инспекцией на основании информации, из органа записи актов гражданского 

состояния № 1 администрации городского округа г. Волжский Волгоградской области, а 

также на основании имеющихся в налоговом органе справок 2-НДФЛ за период с 2014 – 

2016 годы, установлено, что Блинков О.П. и Блинков П.С., Блинкова Г.П., Блинков С.О., 

Блинкова И.В., Анжаурова В.К., Анжауров П.В., Бычков В.Ю., Бычкова Л.К. состоят в 

родственных отношениях; Данчевская Н.В., Бухарина Л.Н., Черноиванова Е.Н., Белова 

А.П., Антонов А.Д. являются работниками ИП Блинкова О.П.  

Таким образом, Блинков О.П. и указанные лица являются взаимозависимыми. 

В ходе допросов предпринимателей инспекцией установлено, что все 

взаимозависимые лица зарегистрированы по инициативе Блинкова О.П. и их деятельность 

осуществлялась только на условиях, предложенных налогоплательщиком. 

consultantplus://offline/ref=29F548B5FD1BDFC66EF6052349FAA0AF65C3F0EECAA5BF90FD3976604CA0542E3B889CFE021C47FAEA2C0EBBC8z57DJ
consultantplus://offline/ref=59A1FC315868069E991F454EF67D1CBBFC657471DDAD3A6F34BCE23379558DE6DAD7EEFAEEE4CE1B0A0A421DA0A693AF00CAC25FF82B1247yEC9K
consultantplus://offline/ref=72D5EE25B297A6D0B1927EBEB8B687A2D88A1E91FBD16E51CE04846BE4256C0E2FF78321D0F13EBA7F52A49C2F8B45628B3514453F66A64563ECK
consultantplus://offline/ref=FF4E256374FAB4DF007DE170A67B20F705D63B966F2EF3978994B6CB53045E2B99B87D04264E993F9C813C4D44516887ADDB8326A3022A73M7C2M
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Налоговый орган полагает, что регистрация новых взаимозависимых лиц в 

качестве предпринимателей осуществлялась в целях выведение части выпадающей 

выручки ИП Блинкова О.П. в результате прекращения деятельности одними 

предпринимателями на вновь зарегистрированных взаимозависимых лиц или увеличения 

объема продаж.  

При прекращении деятельности в 2014 году Блинковой Г.П. (мать Блинкова О.П.) и 

Блинкова П.С. (отец Блинкова О.П.) в качестве предпринимателей в мае 2014 года 

регистрируются Бухарина Л.Н. и Черноиванова Е.Н. (работники Блинкова О.П.). С целью 

не превышения лимита дохода, что может привести к утрате права на применение УСНО 

(п. 4 ст. 346.13 НК РФ), в 2015 году в качестве индивидуального предпринимателя 

регистрируется Белова А.П. (работник ООО «Соболь», директором которого является 

Блинкова И.В.- жена Блинкова О.П.), а в 2016 году Антонов А.Д. (работник Блинкова 

О.П.), в связи с прекращением деятельности Данчевской Н.В. 

ИП Блинков О.П. и вышеуказанные индивидуальные предприниматели 

осуществляли деятельность по одним и тем же адресам с использованием одних и тех же 

помещений. 

ИП Блинков О.П. на основании договоров аренды, оформленных с ООО 

«Плодоовощ», ООО «Булочно – кондитерский комбинат» и ООО «Пульсар» использовал 

складские помещения, расположенные в Волгоградской области. Часть складских 

помещений ИП Блинков О.П. в 2014-2016 годах сдавал вышеуказанным взаимозависимым 

лицам. 

Из протоколов осмотра территории, следует, что каких–либо перегородок или 

иного разделения помещений, вывесок, табличек, указателей, свидетельствующих о 

нахождении взаимозависимых индивидуальных предпринимателей в указанных 

помещениях, не установлено. 

Из пояснений работников ИП Блинкова О.П.: кладовщика Малинина Д.А., 

водителей – экспедиторов Сысоева С.И. и Карамышева В.В., грузчиков Корнилова М.А. и 

Пашинина И.В., кредитного контролера Храмовой Н.А. складские помещения не были 

разделены.  

Кладовщик Малинин Д.А. сообщил, что товар на складе размещался в зависимости 

от ассортимента и принадлежал ИП Блинкову О.П. 

Все затраты, связанные с осуществлением деятельности, учитывались в расходах 

ИП Блинкова О.П., который не предъявлял их в полном объеме взаимозависимым 

предпринимателям, арендующим у него площади и закупающим у него 80-90% всего 

товара.  

За проверяемый период, по данным расчетного счета ИП Блинковым О.П. 

произведено расходов на сумму 16 468 тыс.руб., в том числе аренда площадей - 8182 тыс. 

руб.; Волгоградэнергосбыт - 3 066 тыс. руб.; газпромраспределение -726 тыс. руб.; вывоз 

отходов -169 тыс. руб.; услуги связи -932 тыс. руб.; услуги интернета-185 тыс. руб.; 

обслуживание программным обеспечением– 3 208 тыс. руб.  

Взаимозависимыми предпринимателями оплачено 200 тыс. руб.  в качестве оплаты 

за оказание услуг торгового склада и 426 тыс. руб. за аренду помещений. 

По мнению инспекции, приведенные показатели расходов подконтрольных лиц 

покрывали менее 10% всех расходов налогоплательщика, что свидетельствует о том, что 

подконтрольные лица не осуществляли самостоятельную предпринимательскую 

деятельность, при этом они числились работниками ИП Блинкова О.П. или ООО «ТД 

Соболь», либо являлись ближайшими родственниками налогоплательщика. 

Кроме того, инспекцией установлено, что между ИП Блинковым О.П. и 

взаимозависимыми лицами подписаны договоры перевозки, по условиям которых ИП 

Блинков О.П. (исполнитель) обязуется по поручению взаимозависимых лиц (заказчиков) 

принять, доставить и передать товар (кондитерские изделия).  
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При этом акты выполненных работ к указанным договорам перевозки не содержат 

информацию о маршрутах и количестве совершенных рейсов. 

Сдача налоговой отчетности взаимозависимыми предпринимателями 

производилась через оператора АО «ПФ «СКБ Контур». В документах, представленных 

оператором по требованию налогового органа, по взаимоотношениям со всеми  

взаимозависимыми лицами имеются доверенности, выданные Моргослепенко Наталье 

Вячеславовне, на представление документов, необходимых для изготовления 

квалифицированного сертификата ключа  проверки электронной подписи, получении 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, получении 

сформированных ключей подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи и подписать копию на бумажном носителе квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи без права передоверия.  

По сведениям по форме 2-НДФЛ за 2014-2016 г.г., Моргослепенко Н.В. являлась 

работником (бухгалтером) ИП Блинкова О.П. 

Все участники при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

использовали одни и те же адреса электронной почты, одинаковый IP-адрес и телефонные 

номера (27-27-18, 31-82-42), которые указывались в договорах, товарных накладных, 

доверенностях и прочих документах.  

По информации оператора телефонной связи ПАО «Ростелеком», указанные 

телефонные номера предоставлялись в пользование ИП Блинкову О.П. Расчетные счета 

ИП Блинкова О.П. и взаимозависимых предпринимателей открыты в одном и том же 

кредитном учреждении.  

В банковском досье взаимозависимых предпринимателей в ряде случаев имеются 

доверенности, выданные на имя Блинкова Олега Павловича и отозванные в 2014-2015 г.г., 

на открытие расчетного счета, на распоряжение расчетным счетом с правом производить 

все расчеты, снятия денег со счета, получение документов, закрытие счета. В заявлениях 

на получение электронного цифрового сертификата взаимозависимые лица просят банк 

оказывать консультационные услуги в получении электронного цифрового сертификата и 

соответствующего секретного ключа в Удостоверяющем центре www. authority.ru для 

своего сотрудника со следующими правами Блинкову Олегу Павловичу  на: создание 

платежного документа; подпись/отправку платежного документа; запрос выписки; 

использование для записи ключа ЭЦП электронный носитель смарт-ключ «MS_Key»; 

право первой подписи. 

В указанных заявлениях также содержится номер телефона и адрес электронной 

почты Анжауровой Т.И. – главного бухгалтера ИП Блинкова О.П. Карточки с образцами 

подписей оформлены на Блинкова О.П., доверенности на право получения электронного 

ключа к системе Банк-Клиент выданы Анжауровой Т.И. 

Кроме того, в досье имеется письмо Блинкова О.П., адресованное ОАО КБ 

«РусЮгБанк», в котором последний просит присоединить к своему электронному ключу 

следующих лиц ИП Блинкову И.В., ИП Бычкову Л.К., ИП Блинкову Г.П., ИП Блинкова 

П.С., ИП Анжаурова П.В., ИП Анжаурову В.К. и ИП Бычкова В.Ю.  

Также имеется письмо за подписью всех вышеперечисленных лиц, в котором они 

просят дать возможность дистанционного управления банковскими счетами, открытыми 

ими в ОАО КБ «РусЮгБанк», Блинкову Олегу Павловичу. 

  В досье имеется заключение на установление тарифного плана «Индивидуальный» 

от клиента ИП Блинкова Павла Сергеевича, в котором имеется графа с наименованием 

«Вхождение в единую технологическую цепочку, или наличие общего владельца бизнеса, 

вхождение в формальный (неформальный) холдинг( наименование клиентов и владельцев 

бизнеса», в которую включены: ИП Блинков О.П., ИП Анжауров П.В., ИП Бычков В.Ю.,  

ИП Бычкова Л.К., ИП Блинкова Г.П., ИП Анжаурова В.К., ИП Блинкова И.В., ИП   

Анжауров П.В., ИП Черноиванова Е.Н., ИП Белова А.П., ИП Бухарина Л.Н., ИП 

Данчевская Н.В. и ИП Антонов А.Д. 
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Доводы инспекции о том, что данные обстоятельства свидетельствуют о 

фактическом управлении налогоплательщиком финансово-хозяйственной деятельностью 

всех взаимозависимых лиц, а также о согласованности действий сторон, не оспорены 

заявителем в ходе судебного разбирательства. 

Инспекцией установлено, что денежные средства на расчетные счета 

взаимозависимых лиц вносятся как лицами, являющимися работниками взаимозависимых 

индивидуальных предпринимателей, так и работниками  

ИП О.П. Блинкова - И.В. Почкай, П.В. Анжауровым, О.В. Ширшовой, А.А. Нестеренко. 

Согласно пояснениям бухгалтера – кассира в 2014 – 2016 годах  

ИП Блинкова О.П. – Почкай И.В. по просьбе индивидуальных предпринимателей 

Блинкова П.С., Блинковой Г.П., Блинкова С.О., Блинковой И.В., Анжауровой В.К., 

Анжаурова П.В., Бычкова В.Ю., Бычковой Л.К., Данчевской Н.В., Бухариной Л.Н., 

Черноивановой Е.Н., Беловой А.П., Антонова А.Д. она сдавала выручку в банк на 

расчетные счета указанных индивидуальных предпринимателей. При этом Почкай И.В. 

сообщила, что не является работником указанных индивидуальных предпринимателей и 

не получала от них вознаграждение за оказанные услуги по сдаче денежных средств в 

банк. 

По информации Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

Центрального банка Российской Федерации индивидуальные предприниматели Антонов 

А.Д., Бухарина Л.Н., Данчевская Н.В., Белова А.П.,  

Блинкова Г.П., Бычков В.Ю. сдавали выручку в банк с привлечением инкассаторов. При 

этом согласно договоров между Российским объединением инкассации (РОСИНКАС) 

Центрального банка Российской Федерации и индивидуальными предпринимателями 

Антоновым А.Д., Беловой А.П., Черноивановой Е.Н., указаны ответственные лица по 

решению вопросов, возникших в процессе исполнения договоров, - Анжаурова Т.Д., 

Ермолова О.А., Фелькер О.А., соответственно.  

При этом по справкам 2-НДФЛ за 2014 – 2016 годы Анжаурова Т.Д., Ермолова 

О.А., Фелькер О.А. являются работниками ИП О.П. Блинкова.  

По пояснениям  работника ИП Данчевской Н.В. и впоследствии работника ИП 

Блинковой Г.П. - Аристова А.И., работника ИП Блинковой Г.П. – Маркина Е.С., 

работника ИП Бычкова В.Ю. – Блинкова Н.А., работника ИП Бычкова В.Ю. и 

впоследствии работника ИП Беловой – Зубкова М.С., работников ИП Бычковой Л.К. – 

Матасова А.Г., Чужаевой Н.Г., Кузнецовой Ю.В., работника ИП Анжаурова П.В. – 

Парфилова Г.О., работника ИП Бычкова В.Ю. и впоследствии работника ИП 

Черноивановой Е.Н. – Забнева Д.А. кадровые и иные вопросы решали с участием ИП 

Блинкова О.П. или его работников; в случае прекращения деятельности одного 

индивидуального предпринимателя трудоустраивались к другому индивидуальному 

предпринимателю, при этом условия труда, оплата и график работы не изменялись. 

Кроме того, переход работника от одного взаимозависимого индивидуального 

предпринимателя к другому, а также одновременное совмещение работы у нескольких 

взаимозависимых лиц подтверждается имеющимися в налоговом органе справками 2-

НДФЛ за 2014 – 2016 годы.    

Инспекцией установлено, что Аксенов А.А. в период с 2014 года по январь 2015 

года являлся работником ИП Черноивановой Е.Н., с января 2015 года по декабрь 2015 

года –ИП Данчевской Н.В., с января 2016 года – ИП Антонова А.Д.; Забнев Д.А. в период 

с июля 2016 года по август 2016 года являлся работником ИП Бычкова В.Ю., с августа 

2016 года по ноябрь 2017 года – ИП Черноивановой Е.Н.; Зубков М.С. в период с 2014 

года по февраль 2015 года являлся работником ИП Бычкова В.Ю., с февраля 2015 года по 

2016 год – ИП Беловой А.П.; Нестеренко А.А. в период с 2014 – 2016 годы являлся 

одновременно работником ИП Блинкова О.П. и ИП Бычкова В.Ю. и в период с октября 

2014 года по январь 2015 года – работником Е.Н. Черноивановой. 
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Наряду с этим, взаимозависимые индивидуальные предприниматели использовали 

единую схему погрузки, разгрузки и доставки товаров покупателям. Взаимоотношения с 

ИП Блинковым О.П. строились на одних и тех же условиях, формирование партий товара, 

оформление бухгалтерских документов, погрузка и разгрузка товара, доставка его в адрес 

конечных покупателей осуществлялась работниками и транспортными средствами, 

принадлежащими на праве собственности Блинкову О.П. При этом, расходы 

подконтрольных лиц не покрывали значительной части расходов, понесенных 

налогоплательщиком. При формировании товарных накладных, как в адрес 

взаимозависимых предпринимателей, так и в адрес их покупателей у работников ИП 

Блинкова О.П. имелась информация об ассортименте товара, его количестве и цене.  

Из показаний ИП Беловой А.П. следует, что товарные накладные по ее просьбе 

оформлялись оператором Ермоловой Ольгой или другими (работники ИП Блинкова О.П.) 

находящимися на территории склада и направлялись в адрес покупателя.  

Форма и условия договоров, подписанных с конечными покупателями как ИП 

Блинковым О.П., так и взаимозависимыми предпринимателями идентичны. Поставка 

товара в адрес взаимозависимых лиц осуществлялась налогоплательщиком по ценам 

закупки или с минимальной наценкой, а реализация товара вышеназванными 

предпринимателями в адрес покупателей в один и тот же день, в свою очередь, 

осуществлялась по цене сопоставимой с ценой, установленной ИП Блинковым О.П. в 

адрес своих конечных покупателей. 

В рассматриваемом случае, учитывая вышеизложенные обстоятельства в их 

совокупности и взаимной связи, ИП Блинков О.П. и взаимозависимые индивидуальные 

предприниматели Блинков П.С., Блинкова Г.П., Блинков С.О., Блинкова И.В., Анжаурова 

В.К., Анжауров П.В., Бычков В.Ю., Бычкова Л.К., Данчевская Н.В., Бухарина Л.Н., 

Черноиванова Е.Н., Белова А.П., Антонов А.Д. использовали в проверяемом периоде при 

осуществлении оптовой продажи кондитерской продукцией одни и те же имущественные 

объекты и трудовые ресурсы, то есть осуществляли ведение единого бизнеса.  

ИП Блинков О.П. и перечисленные взаимозависимые индивидуальные 

предприниматели фактически выступали в качестве единого хозяйствующего субъекта. 

Суд первой инстанции соглашается с выводами налогового органа о том, что 

участие вышеуказанных индивидуальных предпринимателей в осуществлении 

деятельности по оптовой продаже кондитерской продукцией носило формальной 

характер, поскольку фактическое управление финансово – хозяйственной деятельностью 

всех вышеуказанных индивидуальных предпринимателей осуществлялось ИП Блинковым 

О.П. 

Доводы инспекции о том, что ИП Блинковым О.П. создана схема выведения части 

выручки из под общей системы налогообложения посредством распределения доходов от 

реализации товара (кондитерских изделий) на вышеуказанных индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим в виде УСН, не 

опровергнута налогоплательщиком в ходе судебного разбирательства. 

Инспекцией обоснованно в налоговую базу по НДС и НДФЛ включен доход, 

полученный вышеуказанными индивидуальными предпринимателями, в том числе доход 

ИП Бычковой Л.К. и Блинковой И.В., полученный от продажи товаров, приобретенных у 

иных поставщиков. 

Доводы заявителя о необоснованном применении инспекцией расчетного метода 

определения налоговой базы по НДС и НДФЛ не принимаются судом первой инстанции 

по следующим основаниям. 

Инспекцией доход индивидуальных предпринимателей Блинкова П.С., Блинковой 

Г.П., Блинкова С.О., Блинковой И.В., Анжауровой В.К., Анжаурова П.В., Бычкова В.Ю., 

Бычковой Л.К., Данчевской Н.В., Бухариной Л.Н., Черноивановой Е.Н., Беловой А.П., 

Антонова А.Д. определен на основании имеющихся выписок по расчетным счетам в банке 
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и фискальных отчетов кассовых аппаратов указанных индивидуальных 

предпринимателей, что не противоречит действующему законодательству.  

При этом общая сумма доходов взаимозависимых индивидуальных 

предпринимателей за 2014 – 2016 годы, определенная инспекцией по результатам 

проверки, меньше общей суммы доходов, отраженных вышеуказанными 

индивидуальными предпринимателями в декларациях по УСН за 2014 – 2016 годы. 

Инспекцией в ходе выездной налоговой проверки в адрес индивидуальных 

предпринимателей Блинкова П.С., Блинковой Г.П., Блинкова С.О., Блинковой И.В., 

Анжауровой В.К., Анжаурова П.В., Бычкова В.Ю., Бычковой Л.К., Данчевской Н.В., 

Бухариной Л.Н., Черноивановой Е.Н., Беловой А.П., Антонова А.Д. направлены 

требования о представлении документов (информации), подтверждающих понесенные 

расходы от осуществления предпринимательской деятельности.  

Вышеуказанные индивидуальные предприниматели, за исключением 

индивидуальных предпринимателей Беловой А.П. и Анжаурова П.В., документы 

(информацию) о произведенных расходах не представили. 

Инспекцией на основании документов, полученных от контрагентов 

вышеуказанных индивидуальных предпринимателей, в том числе контрагентов 

индивидуальных предпринимателей Блинковой И.В., Бычковой Л.К. и Блинкова С.О. 

учтены расходы по приобретению товара (кондитерских и хлебобулочных изделий) у 

иных поставщиков.  

Налоговым органом с учётом выписок по расчетным счетам в банках учтены 

расходы индивидуальных предпринимателей Блинкова П.С., Блинковой Г.П., Блинкова 

С.О., Блинковой И.В., Анжауровой В.К., Анжаурова П.В., Бычкова В.Ю., Бычковой Л.К., 

Данчевской Н.В., Бухариной Л.Н., Черноивановой Е.Н., Беловой А.П., Антонова А.Д. на 

уплату налогов по УСН, страховых взносов, расходы на выплату заработной платы, 

банковские расходы, что отражено в оспариваемом решении от 10.09.2018 № 13-16/32 и в 

приложениях №№ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 к акту проверки. 

Судом первой инстанции проверен расчет налоговых обязательств ИП Блинкова 

О.П. по НДС и НДФЛ, которые правомерно произведен инспекцией на основании 

имеющихся в налоговом органе выписок по расчетным счетам вышеуказанных 

индивидуальных предпринимателей в банке, фискальных отчетов кассовых аппаратов, а 

также первичных документов, полученных в рамках выездной налоговой проверки. 

Доводы заявителя о необоснованном исчислении инспекцией НДС сверх цены, 

определенной договором, суд первой инстанции считает ошибочными. 

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 17 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2014 № 33 «О некоторых 

вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с 

взиманием НДС» (далее – Постановление № 33), по смыслу положений пунктов 1 и 4 

статьи 168 Кодекса сумма налога, предъявляемая покупателю при реализации товаров 

(работ, услуг), передаче имущественных прав, должна быть учтена при определении 

окончательного размера указанной в договоре цены и выделена в расчетных и первичных 

учетных документах, счетах – фактурах отдельной строкой. При этом бремя обеспечения 

выполнения этих требований лежит на продавце как налогоплательщике, обязанном 

учесть такую операцию по реализации при формировании налоговой базы и исчислении 

подлежащего уплате в бюджет налога по итогам соответствующего налогового периода. 

В рассматриваемом случае, взаимозависимые индивидуальные предприниматели 

применяли УСН и в соответствии с положениями пункта 2 статьи 346.11 Кодекса не 

признавались плательщиками НДС, следовательно, вышеуказанные индивидуальные 

предприниматели формировали стоимость товара без НДС, что подтверждается 

имеющимися в материалах проверки товарными накладными, выставленными данными 

индивидуальными предпринимателями в адрес своих покупателей, а также не исчисляли и 

не уплачивали НДС в бюджет. 

consultantplus://offline/ref=AF6DE192ECDFF373F424198ECCC4886DE383C0731DB0296845142329FA9315367E75A1A6E0DDF40518CFC80182E2F9E02822BF2E6D51BE3AK
consultantplus://offline/ref=AF6DE192ECDFF373F424198ECCC4886DE383C0731DB0296845142329FA9315367E75A1A5E1DDF6084995D805CBB6F6FF2A38A1287352E34EBB3AK
consultantplus://offline/ref=AF6DE192ECDFF373F424198ECCC4886DE383C0731DB0296845142329FA9315367E75A1A5E1DDF6084995D805CBB6F6FF2A38A1287352E34EBB3AK
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ИИ Блинков О.П. фактически организовал разделение деятельности по оптовой 

продаже кондитерской продукции с вышеуказанными взаимозависимыми 

индивидуальными предпринимателями, с целью применения специального налогового 

режима в виде УСН и, соответственно, занизил доходы, подлежащие налогообложению 

НДС и НДФЛ. 

Инспекцией правомерно, с учетом статьи 168 Кодекса доначислен НДС по ставкам 

18% и 10%, поскольку оснований для применения в данном случае расчетной налоговой 

ставки не имеется. 

ИП Блинков О.П. не является добросовестным налогоплательщиком, и требование 

о выделении НДС налогоплательщиком целенаправленно не соблюдено. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что 

налоговое законодательство не исключает в налоговых правоотношениях действия 

принципа диспозитивности и допускает возможность выбора налогоплательщиком того 

или иного метода учетной политики (применения налоговых льгот или отказа от них, 

применения специальных налоговых режимов и т.п.), которая, однако, не должна 

использоваться для неправомерного сокращения налоговых поступлений в бюджет в 

результате злоупотребления налогоплательщиками своими правомочиями. Указанная 

правовая позиция неоднократно подтверждалась Конституционным Судом Российской 

Федерации применительно к уплате различных налогов и сборов в частности это следует 

из Постановления от 3 июня 2014 года № 17-П, Определения от 7 июня 2011 года № 805- 

О-О. 

Суд первой инстанции считает ошибочной ссылку налогоплательщика на правовую 

позицию, изложенную в Определении судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744 по делу №А58-

9294/2017 поскольку в указанном деле рассматривались иные фактические 

обстоятельства. В данном деле, не рассматривались обстоятельства целенаправленного 

дробления бизнеса. В тоже время рассматривалась цена, которая являлась твердой, 

согласно положениям пункта 4.1 статьи 9 Федерального задана от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Отсутствие в сметной документации 

упоминания об НДС и тот факт, что суммы налога не указывались в актах о приемке 

выполненных в 4 квартале 2014 года работ и справках о стоимости этих работ, является 

лишь следствием того, что при заключении государственного контракта общество не 

рассматривало себя в качестве плательщика НДС, и основания формирования договорной 

цены с учетом налога отсутствовали, а не свидетельством согласия сторон договора на 

возможность увеличения договорной цены в случае возникновения необходимости 

предъявления налога. 

 В рассматриваемом случае ИП Блинков О.П. целенаправленно реализовывал товар 

через взаимозависимых индивидуальных предпринимателей находящихся на специальных 

режимах налогообложения, и осознавал, что формирование цены должно производится с 

учетом налога на добавленную стоимость, который в последующем должен быть уплачен. 

 Также не состоятелен довод заявителя о необоснованном включении в налоговую 

базу по НДС и НДФЛ за 2014 год доходов взаимозависимых индивидуальных 

предпринимателей за 2013 год в общем размере 12 759 641 руб. 

 Заявителем с дополнением к жалобе в УФНС России по Волгоградской области 

представлены акты сверки взаимных расчетов и приходно – кассовые ордеры, 

оформленные от индивидуальных предпринимателей Данчевской Н.В., Блинковой И.В., 

Бычковой Л.К., Анжаурова П.В., Блинкова П.С., Анжауровой В.К., Бычкова В.Ю. в 2014 

году, по которым денежные средства в общем размере 12 759 641 руб. за отгруженный в 

2013 году товар, получены указанными индивидуальными предпринимателями в 2014 

году. 
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 Вместе с тем, инспекцией доход вышеуказанных индивидуальных 

предпринимателей, в том числе полученный в 2014 году, определен на основании 

имеющихся в инспекции выписок по расчетным счетам в банке и фискальных отчетов 

кассовых аппаратов указанных индивидуальных предпринимателей. В связи с чем, 

поступление денежных средств в кассу индивидуальных предпринимателей Данчевской 

Н.В., Блинковой И.В., Бычковой Л.К., Анжаурова П.В., Блинкова П.С., Анжауровой В.К., 

Бычкова В.Ю. в 2014 году подтверждается представленными ИП Блинковым О.П. с 

дополнением к жалобе актами сверки взаимных расчетов и приходно – кассовыми 

ордерами, оформленными вышеуказанными индивидуальными предпринимателями, и 

денежные средства в размере 12 759 641 руб. подлежат учету при определении налоговых 

обязательств ИП Блинкова О.П. за 2014 год. 

 Доводы заявителя о необоснованном включении в налоговую базу по НДС и НДФЛ 

сумм возврата денежных средств по неиспользованным кассовым чекам за 2014 – 2016 

годы в размере 265 989 руб. отклоняются судом первой инстанции. 

 С апелляционной жалобой в УФНС России по Волгоградской области в 

подтверждение возврата денежных средств по неиспользованным кассовым чекам за 

2014–2016 годы представлены выписки из журналов кассира –операциониста от ИП 

Анжаурова П.В. на возврат денежных средств в размере 79 930 руб.; от ИП Бухариной 

Л.Н. – 147 279 руб.; от ИП Бычковой Л.К. – 38 780 руб.  

 Согласно пунктам 4.2 и 4.3 Типовых правил эксплуатации контрольно – кассовых 

машин при осуществлении денежных расчетов с населением (далее – Правила), 

утвержденных Письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.08.1993 № 

104, в случае возврата денежных сумм покупателям (клиентам) или ошибки кассира – 

операциониста составляется акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по 

неиспользованным кассовым чекам по форме № КМ-3 (далее – акт), утвержденной 

Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132 «Альбом 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с 

населением при осуществлении торговых операций с применением контрольно – 

кассовых машин». 

 В акте указывается номер кассового чека, по которому производится возврат, а 

также сумма денежных средств, подлежащая возврату. На основании акта уменьшается 

выручка по кассе в конце рабочего дня. Заполненный акт вместе с погашенными чеками, 

наклеенными на лист бумаги, хранятся вместе с кассовыми документами за данное число. 

Акт должен быть заверен подписями комиссии, в присутствии которой происходит 

возврат, в том числе индивидуального предпринимателя и кассира (старшего кассира) 

индивидуального предпринимателя. 

При этом ИП Блинковым О.П. для подтверждения возврата денежных средств по 

неиспользованным кассовым чекам за 2014 – 2016 годы не представлены акты о возврате 

денежных сумм покупателям по форме № КМ-3 с приложением к ним кассовых чеков.  

Таким образом, отсутствует документальное подтверждение ИП Блинковым О.П. 

возврата денежных средств по неиспользованным кассовым чекам индивидуальных 

предпринимателей Анжаурова П.В., Бухариной Л.Н., Бычковой Л.К. для уменьшения 

налоговой базы по НДС и НДФЛ.  

Иные доводы налогоплательщика отклоняются арбитражным судом, поскольку 

основаны на ошибочном толковании норм законодательства. 

Факт совершенного налогового правонарушения подтверждается материалами дела 

и заявителем не оспорен, арбитражным судом проверен размер предложенных обществу к 

уплате пеней и штрафных санкций. 

При таких обстоятельствах, арбитражный суд не находит оснований для 

удовлетворения требований заявителя о признании недействительным решения инспекции 

Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области от 10.09.2018 № 
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13-16/32 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в 

редакции решения УФНС России по Волгоградской области от 24.12.2018 № 1385. 

  Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

РЕШИЛ: 

 Заявление индивидуального предпринимателя Блинкова Олега Павловича оставить 

без удовлетворения. 

 Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в 

апелляционном порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца с даты  его принятия. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации апелляционная жалоба подается через арбитражный суд Волгоградской 

области. 

Судья                                                     С.Г. Пильник 

 

 


