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Главбух в малом бизнесе Налоговые заблуждения 

продукции. Но поставщики, покупатели и товарный знак будут оди-
наковые. Вести обе компании будет одна бухгалтерия.

В чем опасность. Незаконное дробление бизнеса инспекторы сей-
час отслеживают особенно тщательно. Под подозрение чаще всего 
попадают взаимозависимые фирмы.

Инспекторы проанализируют деятельность компаний. Если докажут, 
что разделение провели искусственно, чтобы не слететь с упрощенки, 
то объединят доходы. Получится, что компания превысит лимит — 
150 000 000 руб. (п. 2 ст. 346.12, п. 4.1 ст. 346.13 НК). Инспекторы 
потребуют заплатить налоги на общей системе с пенями и штрафами.

Как избежать проблем. Претензии инспекторов не означают, 
что руководителю или его родственнику запрещено создавать вторую 
компанию. Главное, чтобы у налоговиков не возникло подозрений, 
что единственная цель новой фирмы — снизить налоги. Безопаснее, 
чтобы деятельность компаний различалась. У каждой должны быть 
собственные поставщики и покупатели, персонал, складские помеще-
ния, сайты. В таком случае, даже если претензии налоговиков возник-
нут, их реально будет отбить в суде (постановление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 11.05.2018 № Ф08-3083/2018).

Заблуждение 5. Можно сколько угодно брать денег 
под отчет и не платить НДФЛ

Директор придумал, как не платить со своей зарплаты НДФЛ. В тру-
довом договоре он установил себе минимальную оплату труда, а все 

Фрагмент положения о расчетах с подотчетными лицами

<...>

8. Сотрудник обязан составить и представить в бухгалтерию Общества авансовый отчет 
в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания срока, на который выданы денежные средства.

9. До момента, пока сотрудник не предоставит авансовый отчет, новая сумма под отчет ему 
не выдается.

10. Если работник не составил авансовый отчет и не вернул остаток подотчетных средств в срок, 
определенный в пункте 8 настоящего Положения, соответствующая сумма удерживается из его 
зарплаты (с учетом положений статей 137 и 138 Трудового кодекса РФ).

<...>

определенный в пункте 8 настоящего Положения, соответствующая сумма удерживается из его 
зарплаты (с учетом положений статей 137 и 138 Трудового кодекса РФ).
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Лимит

удержаний

Удержать

из зарплаты 

сотрудника можно 

не более 20 про-

центов от начис-

ленной ему суммы 

(ст. 138 ТК).
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