
Н А Л О Г О В А Я
П Р А К Т И К А
Оцениваем риски. Работаем с
последствиями. Находим решения для любых
налоговых и юридических проблем бизнеса

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  Ф И Р М А  " Г И Н  И  П А Р Т Н Е Р Ы "  
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ПОСМОТРЕТЬ

Юридическая фирма "Гин и партнеры" специализируется на решении 
налоговых вопросов бизнеса, реструктуризации и банкротстве с 2004 
года. Узкая специализация и опыт работы с клиентами из разных 
отраслей позволяют нам эффективно защищать интересы бизнеса.
 
Мы сопровождаем самые сложные налоговые проверки и споры, 
связанные с необоснованной налоговой выгодой, консультируем по 
налоговым последствиям сделок, внедряем собственные системы 
управления налоговыми рисками. Совместно с проверенными уголовными 
адвокатами сопровождаем дела по налоговым преступлениям. 

ПРАКТИКА
Сотни наших клиентов
работают в разных отраслях:
строительство, ретейл,
производство, логистика,
выставочная деятельность, IT,
сфера услуг, рекламный
бизнес и т.д.

ЭКСПЕРТНОСТЬ
Нас приглашают в качестве
спикеров на мероприятия
"Актион-МЦФЭР", Право.Ru,
CFO, Регфорум, ИРСОТ и др.
Наши статьи и комментарии
публикуют деловые и
профильные СМИ.

О КОМПАНИИ

TELEGRAM-КАНАЛ
Вести с налоговых полей,
разборы интересных кейсов,
наши статьи и рекомендации
для бизнеса

https://t.me/ginlegal
https://t.me/ginlegal
https://yandex.ru/search/?lr=970&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0


В 2020-2021 гг. два партнера и два юриста фирмы персонально рекомендованы 
авторитетным международным рейтингом Best Lawyers in Russia в категориях: Tax 
Law (Налоговое право) и Litigation (Разрешение судебных споров). Best Lawyers - 
старейший международный юридический рейтинг, основанный в США в 1981 
году.

НАЛОГОВЫЕ
СПОРЫ
III группа

РЕЙТИНГИ

НАЛОГОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
IV группа

TAX LAW
Налоговое
право

LITIGATION
Разрешение
споров

Три года подряд (2020-2022 гг.) рейтинг Право.ru-300 отмечает среди лучших 
практики фирмы: Налоговые споры (III группа) и Налоговое консультирование (IV 
группа). Ежегодный рейтинг "Право.ru-300" является самым масштабным 
национальным исследованием юридического рынка.
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НАЛОГОВЫЕ
СПОРЫ
II группа

ТРАНСПОРТ И
ЛОГИСТИКА
II группа

В 2022 году фирма получили признание рейтинга ИД "Коммерсантъ" в категории 
"Разрешение налоговых споров" (II группа), а также высокую оценку проектного 
опыта в номинации «Транспорт и логистика: разрешение ключевых споров в 
отрасли».



4

УСЛУГИ

налоговый консалтинг по текущей
деятельности и взаимодействию с ИФНС;

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ:

подготовка к проведению и
сопровождение налоговых проверок;

анализ сделок, деятельности компании с
целью выявления налоговых рисков;

безопасное и надежное налоговое
планирование;

налоговая экспертиза договоров, группы
сделок, инвестиционных проектов;

налоговый аудит компании;

досудебное и судебное урегулирование
налоговых споров.

КИК: уведомления, отчетность, консалтинг;



"СУКНО" -  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КОММУНИКАЦИЯМИ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

Разработка
стратегии
коммуникации с
налоговыми
органами

Подготовка
ответов на
требования,
разработка
шаблонов и
инструкций

Мониторинг
предоставляемых
документов и
информации в 
налоговые
органы

Подготовка
ежеквартальных
отчетов и
прогноз действий
налоговых
органов
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Налоговый аудит,
подготовка карты
рисков, рекомендации

Сопровождение
всех мероприятий
предпроверочного
анализа группы
компаний
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Налоговый аудит;

РЕПЕТИЦИЯ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

Предпроверочный анализ компании по
критериям налоговых органов;

Проведение "мероприятий налогового
контроля": фиксация слабых мест и ошибок;

Подготовка рекомендаций и инструктаж
как топ-менеджеров, так и персонала.
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СТАРЫЕ РЕШЕНИЯ УЖЕ НЕ РАБОТАЮТ

Новейшая судебная практика по привлечению к
субсидиарной ответственности собственников,
директоров и главных бухгалтеров.

ЗДРАВО ОЦЕНИТЕ ВСЕ РИСКИ

Теневые бенефициары
Дело №А56-83793/2014 
(ОАО «Промышленная группа 
«Ладога»), Постановление АС 
СЗО от 02.12.2020

Субсидиарная 
ответственность 
контролирующих лиц и 
наследники
Дело №А04-7886/2016
(«Амурский продукт»), 
Определение ВС РФ №303- 
ЭС19-15056 от 16.12.2019

Субсидиарная 
ответственность без 
процедуры банкротства
Дело №А28-17744/2019
Постановление АС ВВО от
28.07.2022

Дело №А39-9221/2018
Определение ВС РФ №301- 
ЭС20-16044 от 21.10.2020

Дело №А40-325049/2019
Поставление АС МО от 
30.11.2021

Дети и супруги – 
лица, контролирующие 
должника?

Дело №А40-131425/2016 
(ООО "Альянс"), 
Постановление АС МО от 
06.04.2021

Субсидиарная 
ответственность бухгалтера:

Отрицательная практика: 
Дело №А40-161770/2014 
(«дело 
Цыбина»),Определение ВС 
РФ №305-ЭС19-21244 от 
27.11.2019

Положительная: 
Дело №А50-1959/2016, 
Постановление АС УО от 
23.06.2020
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ТРЕНДЫ  В ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Субъектами
субсидиарной
ответственности 
могут быть:

руководители должника;

должностные лица
должника, в т.ч. главный
бухгалтер;

участники
(соучредители)
должника, бенефициары;

руководители и
учредители контрагентов
(дело №А12-41074/2016,
АС Поволжского округа
от 22.07.2019);

третьи лица, получившие
существенный актив за
счет неправомерных
действий должника.

Какие
обстоятельства
принимаются во
внимание:

право давать
обязательные для этого
юридического лица
указания; 

иная возможность
определять действия
компании; 

возможность оказания
определяющего влияния
на руководителя или иные
органы управления
компании; 

право распоряжаться
денежными средствами
(карточки банковских
счетов); 

возможность управления
активами должника; 

позиционирование в
качестве бенефициара
через СМИ, на публичных
мероприятиях.
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Проведите налоговый аудит;

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:

Приведите сделки в порядок;

Выстраивайте «правильные» с точки зрения
закона бизнес-процессы (структурирование
бизнеса) и своевременно корректируйте их в
связи с изменяющимися обстоятельствами;

При планировании сделок и
структурировании бизнеса привлекайте
специалистов, учитывайте одновременно
риски налоговой, уголовной, субсидиарной
ответственности;

Принимайте должные и своевременные меры
к защите интересов бизнеса,
заблаговременно готовьте
доказательственную базу;

Не пренебрегайте важной ролью
арбитражного управляющего и кредиторов в
деле о банкротстве.



Вне рамок налоговой проверки налоговый
орган направил нашему клиенту требование
о предоставлении документов по финансово
– хозяйственной деятельности за три года, а
также попросил директора компании явиться
в инспекцию для дачи пояснений о
взаимоотношениях с поставщиками.
Налоговики рассматривали вопрос о
назначении ВНП за 2016-2019 гг., при этом
размер потенциальных претензий по НДС и
налогу на прибыль составлял 46 млн руб.
(без учета пени и штрафов). Как было
установлено налоговым органом, поставщики
не отражали в налоговом учете
приобретение товара у контрагентов,
цепочка движения товара от производителя к
поставщикам налогоплательщика не
прослеживалась. По данным системы АСК
НДС-2 в цепочке поставщиков были
существенные разрывы. Потенциальным
выгодоприобретателем по мнению налого-
вого органа был наш клиент.

Наши эксперты  подготовили и защитили
правовую позицию по взаимоотношениям с
контрагентами клиента. Мы сопроводили
допросы директора и главного бухгалтера
(предварительно разобрав типичные
ошибки), подготовили ответы на требования с
пояснениями о реальности совершенных с
контрагентами сделок по приобретению
товара и дальнейшей его реализации
покупателям налогоплательщика, собрали и
представили документы - доказательства
реальности взаимоотношений с контр-
агентами, доставки и поступления товара на
склад налогоплательщика и его после-
дующей реализации в адрес покупателей
(переписка с поставщиками и покупателями,
журналы фиксации въезда и выезда
автотранспорта и др. документы).

В итоге претензии к налогоплательщику были
исчерпаны, а выездная налоговая проверка
не назначена.

Сейчас налоговая проверка начинается не тогда, когда получено решение о проведении
выездной налоговой проверки, а тогда, когда получены требования из налоговой или
уведомления о вызове (повестки о вызове на допрос). Любой неверно предоставленный
документ и сказанное слово могут повлечь огромные доначисления. Категория дел по
отношениям с фирмами-однодневками достаточно сложная в налоговых спорах и
малоперспективная для налогоплательщиков. При том, что контрагенты выглядели
формально не очень благонадежными, нам удалось собрать доказательства и выстроить
защиту, в том числе показания свидетелей, таким образом, что налоговый орган не смог
собрать необходимую фактуру для выездной налоговой проверки и посчитал
бесперспективным ее назначение.

Защита интересов оптово-
розничного продавца импортных
автозапчастей и аксессуаров на
предпроверочном этапе
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Защита клиентов на 
предпроверочном этапе



В 2019-2021 годах наш клиент выступал в
роли генерального подрядчика по
государственным и муниципальным
контрактам. Для исполнения обязательств
перед заказчиками работ генподрядчик
заключил договоры с поставщиком
специализированного оборудования, а
также договоры подряда с рядом
субподрядчиков - индивидуальных пред-
принимателей. Узкоспециализированный
функционал компании (HR-служба, IT-
безопасность, PR и маркетинг) были
переданы на аутсорс профессиональным
исполнителям - индивидуальным пред-
принимателям. 

В 2022 году налоговый орган в рамках
предпроверочного анализа предложил
клиенту добровольно уточнить налоговые
обязательства и доплатить НДС и налог на
прибыль в связи с предположением о
фиктивности сделок, заключенных со
спорным поставщиком оборудования и ИП
на УСН. Сумма потенциальных доначислений
превысила 450 млн руб. Налоговый орган
истребовал документы у клиента, его
заказчиков и подрядчиков (исполнителей),
искал свидетелей и проводил незаконные
мероприятия, направленные на сбор
доказательств фиктивности сделок.

Мы проанализировали документы по
финансово-хозяйственным операциям с
контрагентами, подготовили рекомендации
клиенту по сбору доказательственной базы в
подтверждение реальности хозяйственных
операций и наличия у контрагентов
необходимых ресурсов, опыта и
квалификации, а также подготовили
письменные возражения на предложения
налогового органа. 

Экспертами "Гин и партнеры" представляли
интересы клиента непосредственно в
налоговом органе в ходе серии
переговоров, касающихся предлагаемого
уточнения налоговых обязательств и
проводимых налоговым органом
мероприятий вне рамок проверки.

По результатам реализации разработанного
нами плана мероприятий удалось защитить
клиента от необоснованных претензий
налогового органа, прекратить незаконные
мероприятия налогового контроля,
проводимые вне рамок налоговой проверки,
минимизировать риски назначения выездной
налоговой проверки.

Защита интересов строительно- 
инжиниринговой компании на  
предпроверочном этапе
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Подготовка ответов на требования 
и сопровождение на допросах 
представителей рекламной 
компании

Клиент нашей фирмы в рамках оказания
рекламных услуг перед заказчиками
привлекал подрядчиков. Налоговый орган
счел контрагентов нашего клиента
«техническими» компаниями и планировал
произвести доначисления по НДС и налогу
на прибыль организаций. Клиент нашей
фирмы обратился за помощью в
сопровождении его в налоговый орган в
рамках мероприятий налогового контроля,
проводимых контрольно-аналитическим
отделом, подготовке позиций для проектов
ответов на требования налогового органа,
разработке позиции по должной
осмотрительности и реальности, а также
коммуникации с должностными лицами
налогового органа

Эксперты «Гин и партнеры» разработали
правовую позицию относительно
обстоятельств выбора контрагентов, а также
реальности исполнения последними
обязательств. Юристы подготовили правовые
позиции для ответов на требования,
сопроводили в налоговый орган на допросы.

В результате все претензии контрольно-
аналитического отдела налогового органа
были сняты.



На данный момент нам удалось снизить
размер доначислений на 58 млн руб. из 150
млн руб. на досудебной стадии. 

Сложность проекта была в отсутствии на
рынке экспертов, способных оценить НИОКР
в области суперкомпьютеров. Но нам
удалось отыскать таких экспертов и получить
от них необходимые заключения, которые, в
том числе легли в позицию защиты.

Оспаривание результатов 
налоговой проверки 
отечественного производителя 
суперкомпьютеров
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Сопровождение 
камеральных и выездных 
налоговых проверок*

Клиент нашей фирмы в 2015-2017 годах
закупал оборудование для использования в
своей деятельности. Кроме того, клиент
приобретал у подрядчиков научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы в целях исполнения
обязательств по государственным
контрактам (федеральным целевым
программам). В 2018-2019 годах налоговый
орган провел выездную налоговую проверку
за 2015-2017 гг. По результатам проверки
клиенту было отказано в вычетах по НДС и
расходах по налогу на прибыль организаций
по сделкам с поставщиками и подрядчиками
в связи с нереальностью, по мнению
налогового органа, хозяйственных операций
(отсутствием у спорных контрагентов
ресурсов, численности) и непроявлением
клиентом должной осмотрительности. Общая
сумма доначислений составила порядка 150
млн руб. с учетом пени и штрафа. 

Наши юристы проанализировали материалы
проверки и, установив, что прямых
доказательств в пользу выводов налогового
органа они не содержат, подготовили
возражения по акту проверки. Мы помогли
клиенту собрать и представить инспекции
доказательства реальности сделок, наличия
деловой цели при их совершении и
проявления клиентом должной
(коммерческой) осмотрительности при
выборе подрядчиков и поставщиков.

*в том числе осложненных уголовно-правовым преследованием



Эксперты "Гин и партнеры" представляли
интересы  строительной компании - одного
из главных подрядчиков ПАО "Газпром" в
рамках выездных налоговых проверок.
Данный проект интересен тем, что претензии
налоговиков выходили за пределы обычных
обвинений, связанных с неблагонадежными
поставщиками, а строились, в первую
очередь, на попытке доказать вывод
денежных средств за пределы России через
фиктивные контракты.
Наши специалисты оказали полное сопро-
вождение сразу двух выездных налоговых
проверок: основной организации и ее
лизинговой «дочки», проводимые меж-
региональными инспекциями ФНС.

анализировали требования инспекций и
составляли ответы на них;
представляли интересы сотрудников на
допросах в инспекциях;
сформировали правовую позицию по пре-
тензиям налоговых органов;
представляли интересы при рассмо-
трении материалов налоговой проверки;

В рамках проекта эксперты юридической
фирмы:

обжаловали акты налогового органа;
консультировали руководство компаний о
перспективах привлечения к субси-
диарной ответственности за совершение
налоговых правонарушений.

Специалисты юрфирмы провели значи-
тельную работу как с текущими сотруд-
никами группы компаний, так и с бывшими, а
также собрали и изучили массив внешней
информации и законодательства страны
исполнения контракта, в результате чего
были опровергнуты доводы налоговиков и
представлены убедительные доказательства,
подтверждающие соблюдение налогопла-
тельщиком норм НК РФ.

Сумма снятых претензии налоговых органов
превысила 4 млрд руб.

Сопровождение выездных 
налоговых проверок строитель- 
ной компании - одного из главных 
подрядчиков ПАО "Газпром" 
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По результатам ВНП за 2013-2015 гг.
продавцу электронной техники было
доначислено более 60 млн руб. налога на
прибыль и НДС в связи с выявленными
"однодневками" в цепочке поставок.
Компания привлекала экспертов "Гин и
партнеры" уже после получения акта
проверки.  Мы досконально изучили 

Представление интересов
продавца электронной техники 
по итогам прошедшей выездной
налоговой проверки

структуру поставок, специфику бизнеса
клиента, собрали ряд доказательств,
подтверждающих реальность операций и
соответствие цен рыночному уровню.
Позиция налогоплательщика была грамотно
донесена до инспекторов, в результате чего
претензии по налогу на прибыль были сняты
на этапе возражений.



Компания, которую мы представляли,
размещает в интернете рекламу заказчиков.
Она привлекала субподрядчиков. Ревизоры
проверили партнеров и усомнились в их
реальности. 

У некоторых контрагентов в штате было мало
людей, гендиректоры возглавляли более
одной организации. Также у контрагентов
были долги по налогам. Налоговики
посчитали, что такие субподрядчики не
могли оказать нам услуги, и планировали
доначислить 300 млн руб. 

Доказывать реальность сделок мы начали с
того, что подняли переписку, в которой
согласовывали условия о размещении
рекламы. Направили запросы
субподрядчикам, они подтвердили, что
оказывали услуги и обладают ресурсами,
получили их штатные расписания и договоры
аренды офиса. Получили отчеты независимых
организаций, в которых указаны название
рекламной кампании, формат размещения
рекламы, место ее размещения, даты,
количество показов и стоимость.
Подготовили подробные пояснения о выборе 

контрагентов, характере услуг и порядке их
оказания.

В итоге экспертам "Гин и партнеры" на этапе
составления акта выездной налоговой
проверки удалось отстоять 200 млн руб.
потенциальных доначислений. Из семи
спорных контрагентов отстояли пять и снизили
потенциальные доначисления до 100 млн
руб. При этом, с учетом собранных
доказательств мы рассчитываем на
снижение налоговых доначислений на этапе
досудебного урегулирования налогового
спора. 

Сопровождение выездной 
налоговой проверки ведущего 
продавца видеорекламы в Рунете
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В отношении клиента фирма налоговый орган
по крупнейшим налогоплательщикам провел
выездную налоговую проверку за 2013-2015
годы. Претензии были предъявлены по
расходам на рекламу. В связи с тем, что 2
подрядчика клиента по размещению
рекламы, обладали признаками
«однодневок», налоговый орган отказал
клиенту в возмещений НДС по счетам
фактурам этих компаний и признании расхо-

Представление интересов 
одного из крупнейших игроков
продуктового рынка

дов по налогу на прибыль на общую сумму
более 300 млн руб. По итогам проверки было
возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ
«Уклонение от уплаты налогов». Эксперты
«Гин и партнеры» проанализировали
материалы налоговой проверки, и
сформулировали налоговые вопросы для
экспертизы в уголовном деле, которые
поставили под сомнение правильность
выводов налогового органа.



Эксперты "Гин и партнеры" представляли
интересы крупнейшего в России
производителя оборудования для наружной
рекламы. Общая сумма доначисленных
налогов по итогам двух выездных налоговых
проверок за 2013-2016 гг. составила более
500 млн руб. Кроме того, клиенту фирмы
грозила субсидиарная и уголовная
ответственность по ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В рамках данного проекта эксперты фирмы
совместно с адвокатами по уголовному
праву оказали комплексное сопро-
вождение процедур обжалования резуль--
татов налоговых проверок, банкротства и
реструктуризации группы  компаний.

Эксперты "Гин и партнеры" представляли
интересы одной из крупнейших региональных
сетевых компаний в рамках оспаривания
результатов ВНП в суде.

По результатам выездной налоговой
проверки налоговый орган пере-
квалифицировал капитальный ремонт сетей
в реконструкцию и отказал в признании
расходов на капитальный ремонт.

Кроме того, налогоплательщику было отка-
зано в обоснованности применения вычетов 

Несмотря на то, что налоговый орган был
включен в реестр требований кредиторов,
процедура банкротства была успешно
завершена без привлечения  к субси-
диарной ответственности контролирующих
лиц.

Защита крупнейшего
производителя наружной рекламы
в рамках двух выездных
налоговых проверок
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Оспаривание результатов
выездной налоговой проверки
региональной сетевой компании в
суде

НДС и расходов по налогу на прибыль в
отношении услуг, оказываемых дочерним
обществам.

Эксперты юридической фирмы разработали  
правовую позицию и оказали полное
сопровождение судебного оспаривания
результатов выездной налоговой проверки.

В результате рассмотрения судебного
спора удалось добиться отмены
доначислений на сумму более 120 млн руб.



В рамках одной из проверок налоговая
сочла спорного поставщика нашего клиента
технической компанией. По мнению
инспекции, товар поставляли напрямую от
завода-изготовителя, минуя посредника, то
есть спорного поставщика. В связи с этим
инспекция отказала в вычетах по НДС в
полном размере и в учете затрат в составе
расходов по налогу на прибыль в части,
приходящейся на спорного поставщика на
сумму более 150 млн руб. На один из
заводов-изготовителей инспекция вышла
сама. Но от него спорный поставщик
получал лишь часть товаров. В акте проверки
инспекция ссылалась на движение средств
между этим заводом и поставщиком и
прикрепила выписку поставщика за период
проверки в качестве доказательства. 

Мы изучили выписку, сопоставив даты
закупок и назначения платежей, и вычислили
еще один завод, который также мог
оказаться реальным поставщиком товаров.
Заявили ходатайство, и налоговая
запросила у второго завода документы по
сделкам с поставщиком в рамках встречной
проверки. 

Налоговая реконструкция по НДС 
и налогу на прибыль для лидера 
рынка в области обработки и 
утилизации опасных отходов 
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В 2018-2020 годах наш клиент выступал в роли
генерального подрядчика по договорам
подряда, заключенным с федеральными
казенными учреждениями. По результатам
ВНП налоговый орган отказал в вычетах НДС
и расходах по налогу на прибыль на общую
сумму более 33 млн руб. из-за отсутствия
достаточной численности персонала у
субподрядчиков для выполнения заявленных
объемов работ. Мы подготовили возражения
на акт проверки. Так как договорами со
спорными контрагентами была
предусмотрена закупка материалов силами
подрядчиков, в ходе рассмотрения
материалов проверки мы предложили
провести налоговую реконструкцию в
отношении материалов, приобретенных
субподрядчиками. 

Нам удалось провести реконструкцию по
налогу на прибыль с учетом реальности
поставки материалов и их дальнейшей
реализации Заказчикам работ. Размер
понесенных расходов определен на
основании представленных налого-
плательщиком расшифровок актов КС-2
(сведений о материалах, приобретенных
подрядчиками и использованных при
производстве работ, и их стоимости),
сопоставления актов КС-2, подписанных с
Заказчиками работ, с актами КС-2,
подписанными с субподрядчиками. 

По результатам рассмотрения материалов
проверки сумма недоимки была уменьшена
до 18 млн руб.

Налоговая реконструкция по 
налогу на прибыль для 
строительной компании 
широкого профиля

Налоговая реконструкция
В результате инспекторы все-таки пришли к
выводу о том, что реальными поставщиками
выступали заводы-изготовители. Налоговики
провели реконструкцию по НДС и налогу на
прибыль на основании счетов-фактур и
товарных накладных по сделкам между
основным поставщиком нашего клиента и
двумя заводами-изготовителями. Фактически,
мы стали пионерами одновременной
налоговой реконструкции по НДС и налогу
на прибыль в России.

new



Эксперты "Гин и партнеры" провели
налоговый аудит крупнейшей строительной
компании Московской области. В рамках
аудита нам удалось выявить ряд налоговых
рисков, связанных как с опасным
структурированием денежных потоков внутри
группы компаний, так и наличием контрактов
с явно неблагонадежными контрагентами. 

Выявленные налоговые риски на сумму более
240 млн руб. мы подробно описали и
разработали мероприятия по их мини-
мизации или устранению. 

Кроме того, ряд применявшихся способов
налогового планирования были пересмот-
рены клиентом. Компания провела реструк-

Эксперты "Гин и партнеры" изучили структуру, 
договоры поставок, лицензионные согла- 
шения известного производителя чая и 
подарочных наборов. 

По результатам аудита, используя применяе- 
мые налоговым органом методы пред- 
проверочного анализа, мы выявили ряд 
слабых мест в налоговом планировании 
группы компаний клиента.

Сумма потенциально доначисленных налогов 
(без учета штрафов и пени) могла составить 
более 80 млн руб. 

Подробная карта налоговых рисков помогла
клиенту пересмотреть основные денежные
потоки компании, привести в порядок
налоговый учет и структурирование сделок.

Особое внимание мы уделили внутри-
групповым займам, в части усиления
обоснования рыночности применяемых
ставок. 

туризацию, в результате чего удалось
добиться стройной, а, главное, понятной
всем участникам модели бизнеса.

Дополнительно мы провели инструктаж 
сотрудников клиента об их правах и порядке
общения с контролирующими органами.

Налоговый аудит крупнейшей
строительной компании:
подготовка карты рисков и
рекомендаций
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Налоговое планирование для 
известного производителя чая и 
подарочных наборов

Налоговый консалтинг



Консультирование крупнейшей 
сети пиццерий по налоговым 
вопросам, связанным с 
реорганизацией 

Группа компаний меняет структуру, проходит
реорганизация в форме присоединения. Мы
консультировали по целому ряду налоговых
вопросов, в том числе по теме
правомерности отнесения затрат по
приобретению прав и обязанностей по
договору коммерческой концессии
единовременно в расходах по налогу на
прибыль, а также по вопросу учета расходов
на приобретение оборудования по договору
купли-продажи. 

Эксперты «Гин и партнеры» провели анализ
всех предоставленных документов и
информации, а также действующего
законодательства, судебной практики,
позиции Минфина и ФНС России и
подготовили налоговое заключение по
вопросам клиента. Клиент получил
представление о правильной правовой
квалификации заключенной сделки и,
соответственно, правомерности отнесения
затрат по ней в расходы по налогу на
прибыль.

Клиент обратился за налоговой
консультацией о рисках разработанной
другой командой консультантов системы
выплат роялти за пользование товарными
знаками. 

Мы проанализировали документы и
актуальную судебную арбитражную
практику и подготовили правовое заклю-
чение о высоких рисках переквалификации
выплат роялти в дивиденды, рассчитали
размер потенциальных налоговых доначис-
лений для физ. лиц, а также обнаружили ряд
негативных последствий для группы
компаний, ранее не рассматриваемых
клиентом в качестве потенциальных рисков. 

Так как клиент не был готов оперативно
изменить структуру бизнеса, мы дали
рекомендации, позволяющие в течение года
перейти к комбинированной модели,
учитывающей, с одной стороны, ожидаемые
финансовые показатели, но с другой –
позволяющей занять более сильную
правовую позицию в случае направления
налоговым органом соответствующих
запросов или инициировании мероприятий
налогового контроля.

Налоговое консультирование сети 
специализированных техцентров 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей
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В рамках данного проекта эксперты
проконсультировали физическое лицо,
являющееся контролирующим лицом ряда
КИК, относительно выбора оптимального
варианта уплаты налога с прибыли КИК.

Налогоплательщики - физические лица
вправе выбрать один из вариантов уплаты
НДФЛ с прибыли КИК:
1) по общим правилам, предусматривающим
уплату НДФЛ с реальной прибыли каждой
КИК, превышающей установленный порог;
2) фиксированной прибыли КИК, что
предусматривает уплату НДФЛ в размере 5
млн рублей в год в отношении всех
имеющихся КИК.

Выбор между этими вариантами может быть
непростым, так как приходится учитывать
большое число факторов, таких как размер
прибыли каждой компании, расходы на
комплаенс (в том числе подготовку и аудит
отчетности КИК), необходимость выплаты
компаниями дивидендов, а также
потребности бизнеса (в частности, наличие
планов ликвидации отдельных КИК или
создания новых компаний).

Консультирование бенефициара 
нескольких иностранных 
компаний по вопросу 
целесообразности перехода на 
режим уплаты фиксированного 
налога с прибыли КИК

19

По данному проекту консультанты
представили клиенту оптимизированную
структуру владения КИК, что
предусматривало ликвидацию нескольких
компаний, участвующих в цепочке владения,
но не выполняющих значимых бизнес-
функций. 

Консультанты также представили
рекомендации по передаче активов
ликвидируемых КИК другим компаниям без
налоговых последствий и с минимальными
операционными издержками.

Следование нашим рекомендациям
позволило клиенту существенно сократить
затраты на поддержание и обслуживание
зарубежного контура своего бизнеса.

Консультирование относительно 
ликвидации КИК и безналоговой 
передачи активов КИК

КИК: уведомления, 
отчетность, консалтинг

При работе по данному проекту
консультанты исследовали структуру
владения иностранными компаниями, изучили
финансовые показатели компаний и провели
необходимые расчеты. В результате
консультанты пришли к выводу о том, что при
сохранении неизменной структуры владения
и при заданных прогнозных значениях
прибыли КИК переход на уплату НДФЛ с
фиксированной прибыли КИК позволит
достичь существенной налоговой экономии,
что делает такой переход оправданным.



Компания клиента зарегистрирована в
Эстонии и занимается продажей парусных и
моторных катамаранов. Учредитель
(акционер) иностранной компании является
налоговым резидентом РФ со 100% долей
прямого владения.

С даты регистрации компании клиент не
подавал никакую отчетность в налоговые
органы РФ.

Учредитель обратился к нам за
консультацией об объеме его обязанностей
в связи с владением 100%-ной долей в
иностранной компании, получением дохода
от иностранной организации и открытыми
личными зарубежными счетами.

Эксперты фирмы проконсультировали
клиента по вопросам обязанностей, сроков
и ответственности в отношении иностранной
организации, а также в отношении
обязанностей в связи с открытыми личными
зарубежными счетами. Кроме того, эксперты
подготовили отчетность (уведомление об
иностранной компании, уведомление о КИК)
в отношении иностранной организации,
уведомление об открытии зарубежных счетов
и отчет о движении денежных средств по
счетам, а также подготовили ходатайство о
применении смягчающих обстоятельств в
связи с нарушением сроков представления
уведомлений. Кроме того, эксперты
компании помогли организовать перевод
иностранной отчетности.

Консультирование по вопросам 
объема налоговых обязательств в 
отношении 100% эстонской 
дочерней компании, подготовка 
уведомлений и отчетности КИК
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Компания клиента зарегистрирована в
Латвийской Республике и занимается
реализацией яхт и яхтенного оборудования.
Учредитель (акционер) иностранной
компании является налоговым резидентом РФ
со 100% долей прямого владения.

С даты регистрации компании клиент не
подавал никакую отчетность в налоговые
органы РФ.

Учредитель обратился к нам за
консультацией об объеме его обязанностей
в связи с владением 100%-ной долей в
иностранной компании и получением дохода
от иностранной организации.

Эксперты фирмы проконсультировали
клиента по вопросам обязанностей, сроков
и ответственности в связи с владением долей
в иностранной компании. Кроме того,
эксперты компании подготовили и
обеспечили подачу уведомления об участии
в иностранной организации, уведомления о
КИК, налоговой декларации 3-НДФЛ в связи
с получением российским акционером
дохода от иностранной организации,
пояснения в российские налоговые органы в
связи с зачетом налога, уплаченного в
Латвийской Республике, а также
ходатайства о применении смягчающих
обстоятельств в связи с нарушением сроков
представления уведомлений. Кроме того,
эксперты компании помогли организовать
перевод иностранной отчетности.

Консультирование клиента по 
отчетности КИК в отношении 
латвийской яхтенной компании

Эксперты фирмы полностью сопроводили
клиента, начиная с консультации и
заканчивая подготовкой, подачей документов
в налоговые органы и коммуникацией с
налоговыми органами.

В результате помощи экспертов штрафные
санкции были снижены в 8 раз, налоговые
органы уведомлены о наличии у
российского акционера зарубежных
активов.



Эксперты фирмы полностью сопроводили
клиента, начиная с консультации и
заканчивая подготовкой, подачей документов
в налоговые органы и коммуникацией с
налоговыми органами.

В результате оказанной помощи экспертов
штрафные санкции за нарушение сроков
подачи отчетности были снижены в 32 раза,
налоговые органы были уведомлены о
наличии у российского акционера
зарубежных активов.
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Клиенты – физические лица – обратились к
экспертам фирмы за консультационными
услугами по вопросу необходимости
представления в налоговые органы
отчетности (уведомлений о КИК, об участии в
иностранных организациях, уведомлений и
отчетов о движении денежных средств по
зарубежным счетам). 

Счета и иностранные компании открыты в
разных юрисдикциях.

Эксперты фирмы дали подробные
разъяснения и подготовили необходимую
отчетность.

Консультирование физических 
лиц по вопросам представления 
отчетности о КИК

Компании клиента, входящие в группу,
зарегистрированы в соответствии с
законодательством государств Сент-Винсент
и Гренадины, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии.

Клиент, являясь участником двух иностранных
компаний, обратился за помощью в
подготовке налоговой отчетности
(уведомления о КИК).

Экспертами фирмы была оказана помощь в
подготовке уведомления о КИК, ходатайства
о применении смягчающих обстоятельств в
связи с нарушением срока представления
уведомления о КИК, а также письменных
пояснений о неприменении к клиенту
штрафных санкций за непредставление
финансовой отчетности.

Особенностью данного проекта являлось
косвенное участие акционера в одной из
компаний (через прямое владение долей в
одной из иностранных компаний).

В результате оказанной помощи экспертов
клиент не был привлечен к ответственности за
непредставление финансовой отчетности,
штрафы за нарушение сроков
представления уведомления о КИК были
снижены в 16 раз.

Консультирование по отчетности 
КИК, зарегистрированных в Сент- 
Винсент и Гренадины,  
Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной 
Ирландии



ОТЗЫВЫ

Принцип сотрудничества - основа нашей юридической фирмы. Мы стремимся развивать 
устойчивые доверительные отношения как внутри команды, так и в отношениях с клиентом. 
Открытая позиция и прозрачность помогли нам выстроить качественные отношения и с 
другими игроками юридического рынка. В частности, мы эффективно сотрудничаем с 
адвокатами по налоговым преступлениям и проектам в области банкротства. 

Денис Саушкин
Адвокат, управляющий партнер
Адвокатского бюро "ЗКС"

"Одна их лучших налоговых команд на
российском юридическом рынке. В
тандеме с "Гин и партнеры" мы
сопроводили уже ряд  проектов,
которые завершились благополучно
для наших доверителей".

Вячеслав Феоктистов
Адвокат, управляющий партнер
Адвокатского бюро "Феоктистов и
партнеры"

"Высокий профессионализм, умение
находить нестандартные решения,
добросовестность - визитная карточка
юридической фирмы "Гин и партнеры"

Вадим Конюшкевич
Адвокат, управляющий партнер
Юридической фирмы VK Partners

"Команда налоговых юристов,
способная консультировать как по
налоговым аспектам, так и по
вопросам в рамках структурирования
сделок. Рекомендую!"
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Кира Гин
управляющий
партнер

Александрина Гин
партнер

Более 20 лет специализируется на решении налоговых и
правовых задач бизнеса. Налоговый юрист, бухгалтер и аудитор
в одном лице. Постоянный спикер налоговых и юридических
конференций. Проводит авторские семинары. Колумнист Forbes
Russia, эксперт деловых и профильных СМИ. Рекомендована
ведущим международным рейтингом Best Lawyers 2020 (Tax Law/
Налоговое право), Best Lawyers 2021-2022 (Tax Law/Налоговое
право; Litigation/Разрешение судебных споров).

Более 15 лет специализируется на разрешении налоговых споров,
сопровождении выездных и камеральных налоговых проверок, а
также налоговом консультировании. Более 10 лет сопровождает
процедуры ликвидации и банкротства компаний, включая вопросы
по привлечению к субсидиарной ответственности руководителей и
собственников бизнеса. Спикер юридических конференций.
Эксперт деловых и профильных СМИ. Рекомендована ведущим
международным рейтингом Best Lawyers 2021 (Tax Law/Налоговое
право), Best Lawyers 2022 (Tax Law/Налоговое право; Litigation/
Разрешение судебных споров).

Мария Лоецкая
старший налоговый юрист
Более 12 лет специализируется на разрешении налоговых
споров, сопровождении выездных и камеральных налоговых
проверок, а также налоговом консультировании. Имеет
практический опыт досудебной и судебной защиты интересов
крупнейших налогоплательщиков.
Эксперт деловых и профильных СМИ, спикер налоговых
семинаров. Рекомендована ведущим международным
рейтингом Best Lawyers 2021 (Litigation/Разрешение судебных
споров), Best Lawyers 2022 (Tax Law/Налоговое право; Litigation/
Разрешение судебных споров).
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Александра Тюрина
старший юрист

Более 12 лет специализируется на разрешении налоговых
споров, сопровождении выездных и камеральных налоговых
проверок, а также налоговом консультировании.
Специализируется на проведении операций в области
корпоративного права, судебном представительстве и
банкротстве компаний. Эксперт деловых и профильных СМИ.
Рекомендована ведущим международным рейтингом Best
Lawyers 2021-2022 (Litigation/Разрешение судебных споров).

Елена Констандина
старший налоговый юрист

Более 8 лет специализируется на разрешении налоговых
споров, сопровождении выездных и камеральных налоговых
проверок, а также налоговом консультировании.
Имеет практический опыт в выявлении и оценке налоговых
рисков. Одно из ключевых направлений -  доказывание
обоснованности получения налогоплательщиками налоговой
выгоды. Эксперт деловых и профильных СМИ, спикер налоговых
семинаров.

Александр Чочиев
ведущий налоговый юрист
Более 20 лет специализируется на оказании консультационной 
поддержки компаниям различных отраслей экономики по 
сложным вопросам налогового права. Имеет практический опыт 
ведения проектов в сфере трансфертного ценообразования, 
структурирования бизнеса и выявления налоговых резервов.
Имеет многочисленные публикации по налогообложению в 
российских и зарубежных изданиях. Автор монографии по 
налоговому праву. Участвует в качестве спикера в конференциях 
и семинарах.



т./ф.: + 7 (495) 601-97-83 и
+7 (495) 740-96-90

WhatsApp | Viber | Telegram
+7(925)740-96-90

e-mail: 1@ginlegal.ru 

www.ginlegal.ru

109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д.3 (БЦ
«Таганский»), стр.3, подъезд
№1. Метро: Марксистская,
Таганская, Пролетарская. 
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ZOOM

Время диктует новые форматы.
Мы также рады встречаться с
клиентами онлайн!
Записывайтесь на
консультации.

http://ginlegal.ru/
http://ginlegal.ru/
http://www.ginlegal.ru/
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