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 Практикует с 1997 года, а с 2008 года занима-

ется защитой прав предпринимателей при проведе-

нии в отношении них налоговых проверок, а также 

других мероприятий государственного контроля, как 

со стороны налоговых, других государственных орга-

нов, так и со стороны органов полиции, Следственно-

го комитета и ФСБ.

КАК БИЗНЕС ПРОВЕРЯЮТ СЕГОДНЯ И БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ЗАВТРА?

 Имеет большую судебную практику по арбитражным, гражданским и уголов-

ным делам. Им лично или под его руководством, успешно проведен не один сложный 

судебный процесс, включая налоговые споры, а также вытекающие из налоговых: 

банкротство, корпоративные споры, споры по привлечению к субсидиарной ответ-

ственности и по взысканию убытков с руководителей и учредителей, обеспечивается 

участие в уголовном и исполнительном производстве. 

 В 2008 году Павел Тылик с командой юристов получил свой первый уникаль-

ный опыт и выиграл налоговый спор, в котором налоговики хотели взыскать с его 

клиента 90 млн рублей. Найденные в тот период способы защиты интересов компа-

нии заложили фундамент для будущих побед в споре с налоговиками, когда к уже от-

работанным методикам защиты он стал применять и другие механизмы обеспечения 

интересов бизнеса, в том числе выстраивать защиту от уголовного преследования 

собственников и руководителей компании.

 В 2015 году, когда стало понятно, что любая, даже самая безобидная проверка 

бизнеса легко могла перерасти в уголовное дело Павел Тылик получил статус адво-

ката. Накопленный опыт и желание быть полезным бизнесу спасли не одного руко-

водителя от привлечения к уголовной ответственности, банкротства, потери имуще-

ства. 
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Что ожидает бизнес в 2021 году?

 Если коротко: год 2021 - год контроля за физическими лицами со всеми 
вытекающими последствиями. Но это не означает, что юридическим лицам мож-
но вздохнуть с облегчением. Обо всем по порядку. 

КАК БИЗНЕС ПРОВЕРЯЮТ СЕГОДНЯ И БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ЗАВТРА?

  В Совет Федерации отправлен законопроект про изменения в ст. 11.2 НК РФ с текстом 

следующего содержания: «В случаях, предусмотренных другими федеральными законами, 

личный кабинет налогоплательщика может быть использован также налоговыми органами и 

лицами, получившими доступ к личному кабинету налогоплательщика, для реализации ими 

прав и обязанностей, установленных такими федеральными законами».

 Таким образом, если раньше только налоговики имели право доступа к вашему лич-

ному кабинету, то теперь в ваш личный кабинет может залезть кто угодно, если он получил 

доступ к личному кабинету для реализации своих обязанностей и полномочий (правоохрани-

тели, любая спецслужба). 

 А следом и изменения в статью 86 НК РФ: если налоговики хотят получить информа-

цию о ваших личных счетах, обо всех оборотах по вашим лицевым счетам и узнать всю вашу 

подноготную, то они имеют право получить разрешение в вышестоящей налоговой инспекции 

узнать все ваши «делишки», в том числе получать копи паспортов лиц, которые имеют право 

распоряжаться денежными средствами на счетах налогоплательщика. А выдавать эти данные 

банки должны будут в течение 3-х дней. 

   2021 год объявлен контролирующими органами как год контроля за физическими ли-

цами. Уже сегодня Центробанк заканчивает разработку специального программного обеспе-

чения. Как только это программное обеспечение будет полностью опробовано и запущено в 

промышленную эксплуатацию, оно поступит в коммерческие банки. И в коммерческих банках 

с помощью этого программного обеспечения будут контролировать все операции физических 

лиц в автоматическом режиме, чтобы выявлять тех, кто получают какую-то «левую» копейку. 

Планируется установить автоматический обмен налоговой информацией между налоговиками 

и банками. Банки будут получать от налоговиков информацию в автоматическом режиме. И 

соответственно, банковской тайной между банками и налоговиками. То есть появится это ПО, 

оно будет выявлять подозрительные операции, информация будет уходить в налоговую, от 

налоговиков – к физлицам, чтобы те рассказали, откуда они взяли деньги и почему с них не 

заплатили НДС и НДФЛ. Откуда НДС возьмется у физлица? На основании ст. 2 и ст. 23 ГК РФ, 

физлицо, получающее доходы вне работы, должно стать ИП. А так как физлицо этого не сде-

лало, то его посчитают ИП, в соответствии со ст. 11 НК РФ. И возьмут и НДФЛ, и НДС.  

 Как правило, «физик», не очень разбирается в налоговом праве, не читал Постановле-

ние Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 №33, не изучал ст. 145 НК РФ и не знает, как избавиться от 

НДС. И он как миленький, заплатит налог со всех карточных оборотов и НДС. Причем сверху, 

что тоже незаконно. Но заплатит. Именно так налоговики и делают. Плюс добавьте ко всему 

этому пени и штраф 20% по ст. 122 НК РФ.

 Налоговики также получили доступ к каждой транзакции юридического лица. Это объ- 
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КАК БИЗНЕС ПРОВЕРЯЮТ СЕГОДНЯ И БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ЗАВТРА?

явлено и запускается уже сегодня.

   Про обнал и реальность сделок. Судебная коллегия по экономическим спорам Вер-

ховного Суда РФ уделила обстоятельствам реальности хозяйственных операций и еще раз 

подтвердила давнюю позицию судебной практики о том, что реальность поставки является 

базовым исходным положением при рассмотрении подобных споров. Если сделка носила ре-

альный характер, товар поставлен, работы выполнены – можно спорить и биться, а вот если 

реальности нет – дело выиграть не получится. Доказывайте реальность!

 Таким образом, в 2020 году налогоплательщики получили право и возможность защи-

щаться в суде. 

 Уже с 10 января 2021 года при покупке недвижимости у покупателя спросят про проис-

хождение денег. С 10 января вступают в силу поправки к 115-ФЗ «О  противодействии легали-

зации доходов, полученных преступным путём».

 Теперь под контролем будут переводы от 100 000 рублей и выше. В том числе, сделан-

ные в иностранной валюте, если эквивалент в рублях также превышает 100 000 рублей. Будет 

проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если 

сумма более 100 000 рублей.

 С 10 января 2021 года будут контролироваться расчёты наличными и безналичными 

деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей.

 Под контроль теперь попадают абсолютно все сделки с недвижимостью. Абсолютно 

все, стоимостью выше 3 миллионов рублей. И если цена в договоре покажется заниженной - 

готовьтесь дать отчёт соответствующим органам. 

 Купить недвижимость за деньги, с которых не уплачены налоги, теперь не получится.

    Для самозанятых: в настоящее время налоговой службой готовится решение, которое 

упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реали-

зовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут. Об этом со-

общил руководитель налогового ведомства Егоров. Налог на профессиональный доход (НПД) 

- это специальный налоговый режим, появившийся в 2019 году. На данный момент подразуме-

вается, что он будет действовать десять лет. Он вводился ради вывода из тени самозанятых и 

арендодателей. НПД могут применять физлица (как ИП, так и нет) без наемных работников и с 

годовым доходом не более 2,4 млн рублей. Ставки в этом режиме - 4% при работе с физлицами 

и 6% при работе с ИП и юрлицами. При выборе НПД не понадобится сдача налоговых деклара-

ций и страховых взносов, а также открытие расчетного счета в банке.

 Кстати, юридическим лицам и ИП надо быть осторожным, переводя своих работников 

в режим самозанятых. Налоговики объявили, что будут за процессами перевода работников в 

режим самозанятых следить.  

 Красная лампочка для налоговиков: 

 - работник был в штате, а затем стал самозанятым;

 - самозанятый имеет только одного «заказчика» (работает у одного работодателя);

 - самозанятый подчиняется внутреннему трудовому распорядку работодателя;

 - самозанятый регулярно получает доход в одни и те же сроки (5-го и 25-го числа каж 

дого месяца);

 - самозанятый «плохо» уволен, пришел в Инспекцию труда с жалобой (поверьте, там 
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КАК БИЗНЕС ПРОВЕРЯЮТ СЕГОДНЯ И БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ЗАВТРА?

смогут разобраться «ху из ху»);

 - самозанятый «плохо» уволился и был допрошен налоговиками со всеми вытекающими 

(поверьте, налоговики смогут «отличить» трудовой договор от режима самозанятости);

 - и т.п.

   В 2021 году усиливается контроль за сделками с наличными. Пороговые суммы: 3 000 

000 руб. по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом и 600 000 руб. по 

иным отдельным операциям.

 С 10 января 2021 года вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодей-

ствии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

которые усиливают контроль за операциями с наличными. В частности, информация о снятии 

или зачислении средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тыс. 

руб. будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа. В отношении физлиц будут кон-

тролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврат средств со счетов 

операторов связи на ту же сумму.

   Следственный комитет проявил инициативу и обратился в Государственную Думу с 

инициативой увеличить срок давности за совершение налоговых преступлений, совершен-

ных физическими лицами. Так, СК РФ просит увеличить срок давности по статье 198 УК РФ 

(уклонение от уплаты налогов физическими лицами) с двух лет до десяти. Пресса обсуждает 

эту инициативу. При этом все «забыли» (ну, просто не говорят и не обсуждают), что чтобы 

увеличить срок давности по статье 198 УК РФ автоматом увеличится и максимальный срок 

наказания, который может составить шесть лет. Примут или не примут такой закон? Думаю, 

что примут. Вспомните 2013 год, когда СК РФ поговорил, а затем открыл возможность право-

охранителям самостоятельно возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям. Не 

прошло и года.

   Федеральная налоговая служба создает новую инспекцию, где планируется админи-

стрировать налогоплательщиков — физических лиц с ежегодными доходами более 500 милли-

онов рублей. С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специали-

зированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам. 

В ней планируется администрировать налогоплательщиков — физических лиц с наиболее 

крупными доходами (более 500 миллионов рублей)», — сообщили агентству в пресс-службе 

ФНС.

   Для бизнеса переписали закон о банкротстве. Рассмотрение нового проекта внесли в 

Государственную Думу 28 января 2021 года. Предлагается, что: 

 - ФНС сможет получить преимущественное право на залог банкрота через суд (небан-

ковские залоги);

 - а вот по банковскому залогу у налоговой службы остается возможность получить 

право на заложенное в банках имущество банкрота, только если суд примет решение о недо-

бросовестности со стороны банка;

 - субсидиарной ответственности дали зеленый свет. 
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КАК БИЗНЕС ПРОВЕРЯЮТ СЕГОДНЯ И БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ЗАВТРА?

   Налоговики не смотря на непринятый проект о сокращении сроков для начала ареста 

счетов и имущества в связи с налоговыми долгами все чаще стали проявлять инициативу и 

выставлять требование об уплате налогов, пеней и штрафов до вступления в силу Решения 

о привлечении налогоплательщика к ответственности (у автора настоящей статьи в настоя-

щее время имеется соответствующая практика, когда вышестоящий налоговый орган не вынес 

свое Решение по апелляционной жалобе, а налоговый орган начал взыскание).

  Имеет место тенденция, привлекать к субсидиарной ответственности учредителя и ру-

ководителя без банкротства компании, просто налоговый орган приносит в суд свое заключе-

ние об отсутствии денег и иного имущества у компании (и это, не смотря на Постановление КС 

РФ по делу бухгалтера Ахмадеевой – Постановление КС РФ от 8 декабря 2017 г. № 39-П).

6

09

10

https://tylik.ru/?utm_source=whitepaper&amp;utm_medium=kaknasbudutproveryat&amp;utm_campaign=page_%20footer


КАК БИЗНЕС ПРОВЕРЯЮТ СЕГОДНЯ И БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ЗАВТРА?

7

 А в заключении немного о позитиве:

 Появилась судебная практика о так называемой налоговой реконструкции. Т.е. в слу-
чае, если по факту в отношении проверяемого налогоплательщика работы или услуги выпол-
нила третья компания, но товар или услуга действительно поставлены, то налоговая инспек-
ция обязана провести «перерасчет» - осуществить налоговую реконструкцию действительных 
обязательных платежей, исключив промежуточную компанию. 
 Вот судебная практика, подтверждающая вышесказанное: 

 - Дело ООО «Кузбассконсервмолоко» по вопросу о допустимости применения налого-
вой реконструкции (А27-17275/2019) - Постановление АС ЗСО от 09.07.2020; 

 - Дело АО «Специализированная производственно-техническая база Звездочка» (А42-

7695/2017) – Определение ВС РФ от 14.05.2020; 

 - Дело ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (А40-23565/2018) 

- Определение ВС РФ от 28.05.2020. 
 Думаю, что добровольно налоговики это делать не будут, и право на налоговые вычеты 
придется отстаивать в суде. Тем не менее – это реальная возможность для налогоплательщи-
ков не обанкротиться после налоговой проверки, а учредителю и руководителю не быть при-
влеченными к уголовной и субсидиарной ответственности.  
 В случае, если у вас возникнут вопросы или вам нужна будет консультация обращай-
тесь к нам, мы всегда рады будем помочь в случае возможного спора с налоговыми органами 
и (или) правоохранителями.

Наша компания проводит открытые и корпоративные семинары и 
тренинги  по следующим направлениям:

- действие персонала при проверках бизнеса налоговыми органами, органами 
внутренних дел, следственным комитетом;

- защита первых лиц компаний от имущественной, административной и уголовной 
ответственности.

Основными направлениями деятельности нашей компании являются:

- юридическое сопровождение деятельности компании;

- обеспечение налоговой безопасности бизнеса;

- работа с дебиторской и кредиторской задолженностью;

- защита личного имущества первых лиц компании;

- защита первых лиц организаций от ответственности в сфере бизнеса;

Защита бизнеса при проверках, проводимых ФНС, МВД, СКР и другими 

государственными органами.

Получить более подробную информацию, обратиться за консультацией и 
иными услугами можно по телефону, а также по электронной почте.

тел. + 7 916 972 73 99

e-mail: pavel@tylik.ru
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 Подведем итоги. 

 К чему же конкретно готовиться российскому бизнесу? 
 Чем характеризуется настоящее и ближайшее будущее время в плане перспектив  
 проведения проверок? 

1  Окончилась эпоха «сомнений» государства в том, как себя вести с 
налогоплательщиками: «налогоплательщик УЖЕ виновен» или «ты виноват уж 
тем, что хочется мне кушать!»
 
2    Государство полностью отказалось от неповышения налоговой нагрузки.
 
3    Фактическое повышение налогового бремени. 

4    Пришел тотальный налоговый контроль через электронные средства.
 
5    Налоговая служба расширила свои полномочия и стала суперслужбой.
 
6    Приоритет содержания сделки над формой: фиксация отношений по факту. 
Споры приобрели доказательственный характер. Норма права «потом».
 
7    В спорах отдается приоритет бюджетным интересам. 

8  Устанавливается жесткий контроль за «мелкими» налогоплательщиками 
через камералку. 

9    Банкротство перестало быть способом освободиться от налоговых долгов

С теплотой и пожеланиями успеха в бизнесе, 
Тылик Павел Юрьевич 

бизнес - адвокат, юрист, член Палаты адвокатов города Москвы, автор блога о налоговых 
проверках, тематического сайта о защите прав бизнесменов при проведении проверок 

государственными органами, о защите бизнеса при возбуждении уголовных дел, а также сайта 
о банкротстве и субсидиарной ответственности, автор книги «Банкротство: по правилам и 

без…», автор видеоканала «Все о проверках» с размещенными на видеороликах материалах, 
посвященных полицейским проверкам бизнеса банкротству и налоговому контролю. 

https://tylik.ru/?utm_source=whitepaper&amp;utm_medium=kaknasbudutproveryat&amp;utm_campaign=page_%20footer
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 КАК НАС БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ В 2021 ГОДУ? 
 Кейсы из нашей судебной практики   

Как удалось отменить  
Решение налоговой о 

доначислении 90 млн по 
связям с проблемными 

контрагентами.

Банкротство ИП с   
налоговыми долгами не 
привело к субсидиарной 

ответственности.

Банкротство ИП с 
налоговыми долгами, в том 

числе НДФЛ не 
привело к субсидиарной и 

уголовной 
ответственности. 

О привлечении бывшего 
директора и учредителя к 

материальной 
ответственности: с 
директора после 

ликвидации компании 
взыскали более 3 млн 

рублей.

Выигранный спор о 
взыскании арендных 

платежей помог 
установить

преюдициальные 
обстоятельства 

(обстоятельства, имеющие 
важное значение для 

другого спора) с целью 
включения в реестр 

требований кредиторов.

О том, как мы вернули НДС 
без судебного 

спора на сумму более 18 
млн рублей.

Защита интересов 
крупной строительной 

компании от 
потребительского 

экстремизма.

Предотвращение 
включения в реестр 

требований кредиторов на 
сумму 59,24 млн 

рублей по 
недостоверным 

документам.

Всем удачи и успехов!

https://tylik.ru/?utm_source=whitepaper&amp;utm_medium=kaknasbudutproveryat&amp;utm_campaign=page_%20footer
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Предлагаю к просмотру мои видео с созданного мной видеоканала 
«Все о проверках»: 

«Мошенничество: как 
Верховный суд помог 
подсудимому. Советы 

адвоката.»

«Обыск в офисе: что 
делать при обыске. 

Ознакомление с 
Постановлением 
об обыске. Совет 

адвоката.»

«Номинальный ди-
ректор: «посодют» и 
заберут все нажитое 
непосильным трудом. 

Часть 1.»

«Выездная 
налоговая проверка 

- ознакомление 
с материалами 

«Советы адвоката: 
как мы знакомились с 

материалами налоговой 
проверки, когда 

обвинили в обнале.»

«Дополнительные 
мероприятия 

налогового контроля. 
Сроки проведения 

выездных проверок.»

«ОРМ - обследование. 
Обследование или 

обыск? Советы адвоката 
как фиксировать 

нарушения.»

«Уголовная и 
субсидиарная 

ответственность 
номинала: остаться в 

живых. Часть 2. Советы 
адвоката.»

«Выездная налоговая 
проверка: сроки 

обжалования. Советы 
адвоката.»

«Обыск закончился. 
Подписываем протокол 

обыска. Замечания к 
протоколу: что писать. 

Советы адвоката.»

«Ошибся налоговый 
инспектор, а сел 

гражданин. Советы 
адвоката.»

«Уголовная 
ответственность 

главного бухгалтера: 
налоговые 

преступления. 

«Сроки давности: 
налоговые 

преступления - точка 
невозврата.»

«Личный обыск. Права 
сотрудников полиции. 

Советы адвоката.»

«Как возбуждается 
уголовное дело 

по экономическим 
статьям. Уголовное 

преследование.»

«Консультация 
адвоката: налоговые 

преступления, 
уголовное дело без 

налоговой проверки»

«Ответственность 
учредителя и 

руководителя. Советы 
адвоката.»

«Обыск: проверять 
или не проверять 

удостоверения 
сотрудников полиции. 

Советы адвоката.»

«Что ожидает бизнес в 
2021 году. Налоговые 

споры. Защита 
бизнеса.»

«Сроки давности 
за налоговые 
преступления: 

насколько увеличатся в 
2021 году?»

«Советы адвоката: 
запрос из налогового 
органа после того как 

обналичили. Отвечать?»
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 Если Вашему бизнесу необходима юридическая поддержка, мы готовы 

предложить свои услуги и предлагаем различные варианты сотрудничества 

для Москвы и Московской области (за пределами г. Москвы с выездом и 

дистанционно), а также для любых других регионов России.

Уже на стадии до и во время проверки мы вырабатываем стратегию защиты от уголовно-

правовых рисков, сопровождаем клиентов при проведении допросов, выемки, обыска, а 

также представляем интересы клиента при проведении ОРМ, задержании и заключении под 

стражу. Обеспечиваем защиту имущества собственника бизнеса. 

 Основным направлением деятельности нашей компании являются: 

• полное юридическое сопровождение бизнеса на всех стадиях ведения налоговых 

споров;

• представление интересов компании в судах;

• участие в спорах по вопросам документальной обоснованности расходов в слу-

чае предъявления налоговым органом претензий о получении необоснованной 

налоговой выгоды, а также неосмотрительности при выборе контрагентов; 

• на стадии получения требования (запроса) от правоохранительных органов про-

анализируем законность и обоснованность предъявляемых претензий уголов-

но-правового характера, а также вероятность привлечения к уголовной ответ-

ственности; 

• защита и обеспечение максимального сохранения бизнеса в связи с возбужден-

ным уголовным делом; 

• обеспечение налоговой безопасности;

• работа с дебиторской и кредиторской задолженностью;

• защита активов организации;

• защита личного имущества первых лиц организации;

• защита первых лиц организаций от ответственности в сфере бизнеса;

• защита бизнеса при проверках, проводимых ФНС, МВД, СКР и другими государ-

ственными органами;

• банкротство.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ:
 +7 (916) 972 73 99
email: pavel@tylik.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

https://t.me/tylikpavel
https://www.youtube.com/channel/UCJYK8YVRUcEKmHAgCkG4Akg/videos?view_as=subscriber
https://vk.com/pavel_tylik
https://www.facebook.com/paveltylik
https://tylik.ru/?utm_source=whitepaper&amp;utm_medium=kaknasbudutproveryat&amp;utm_campaign=page_%20footer
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