Круглый стол

«Фигурантом уголовного дела может
оказаться любой бизнесмен» Ужесточение ответ-

Евгений Павленко

ственности руководителей и собственников бизнеса становится современной
тенденцией. Предпринимателей пугает тот факт, что сегодня привлечение к налоговой ответственности компаний плавно перетекло в давление на бизнес со стороны следственных органов, а решение о банкротстве участников рынка тут же
сопровождается повышенным интересом правоохранителей. Святослав Федоров

Участники круглого стола «Современные приключения белых воротничков“ в России. Налоги, банкротство и экстрадиция: что общего?» попытались выяснить, как предприниматели могут защитить интересы своей компании
”

и обезопасить лично себя

Как бизнесмену защитить интересы своей компании и обезопасить лично себя в
данных условиях, обсуждали участники
круглого стола «Современные приключения белых воротничков“ в России. Нало”
ги, банкротство и экстрадиция: что общего?». Мероприятие было организовано
ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.
По словам управляющего партнера
«Дювернуа Лигал» Егора Носкова, только
за последние месяцы в Санкт-Петербурге
были взяты под стражу или под домашний
арест более десятка представителей крупного бизнеса. Среди них Виктор Кудрин, генеральный директор ГСК (подрядчик изолятора «Кресты-2» и ЗСД), Сергей Сомов
(экс-председатель банка «Таврический»),
Валерий Израйлит (генеральный директор
ОАО «Компания Усть-Луга»), Виктор Торчинский (генеральный директор компании
«Стройкомплект»). Также три федеральных музея — Эрмитаж, Петергоф и Русский музей — потеряли своих заместителей директоров в рамках уголовных дел.
При этом, по словам Егора Носкова,
количество обвинительных приговоров
в России превышает 99%. «Существует
гораздо меньшая вероятность выйти из
суда с оправдательным приговором при
попадании под следствие, чем выиграть в
рулетку», — констатирует юрист.

Сделать

рентген

контрагента

Партнер Capital Legal Services Ирина Оникиенко рассказала о налоговых и уголовных рисках, которые вытекают из работы компаний с фирмами-однодневками.
Госпожа Оникиенко со ссылкой на
«СПАРК-Интерфакс» привела статистику:
сейчас 30–40% российских компаний —
это фирмы-однодневки. Около 40 тыс. компаний в месяц ликвидируется, ежемесячно
происходит 800 банкротств, при этом 21%
компаний меняет директоров и свои адреса, а еще у 18% компаний неактуальные
телефоны. Очевидно, что бизнес-среду
нужно оздоравливать, отметила она.
С фирмами-однодневками, по словам
Ирины Оникиенко, начали бороться еще
в 2000-х годах, но безрезультатно, и сейчас мы наблюдаем очередную кампанию.
Налоговые органы ужесточают подходы
при проверках хозяйственных операций
компаний с «фирмами, обладающими признаками однодневок», судебная практика
все чаще встает на сторону налоговиков.
«Сегодня привлечение к налоговой ответственности бизнеса плавно перетекло в
давление на бизнес со стороны правоохранительных органов, которые с 2015 года
вправе самостоятельно возбуждать уголовные дела за преступления, связанные
с неисполнением налоговой обязанности.
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Уголовные дела, как правило, возбуждаются по статье 159 УК (мошенничество) и статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов и/
или сборов с организации)», — добавила
Ирина Оникиенко. По ее словам, за 2015
год с помощью возбуждения уголовных
дел было взыскано на 86% налогов больше (всего 15 млрд рублей дополнительно),
чем за 2014 год. По разным источникам,
число уголовных дел по налоговым преступлениям возросло с 46 до 68%, но при
этом количество осужденных все время
падает. Разгадка простая, отмечает госпожа Оникиенко: цель уголовных дел вовсе
не доведение их до суда и привлечение к
ответственности виновных, а пополнение
бюджета. Зачастую дело возбуждается не
потому, что в действиях директора есть
состав преступления, а потому что налоговый орган насчитал сумму к выплате в бюджет. Таким образом, компании вынуждены
в такой ситуации «выкупать» директора до
разрешения судом вопроса о законности
решения налоговиков.
«В таких условиях могу дать две основные рекомендации компаниям: ответственно относиться к контрагентам, делать им рентген“ до заключения договора
”
и мониторить их статус в период работы. В
случае же претензий со стороны налоговых органов и правоохранителей — не от-

ступать и активно отстаивать свою правоту», — добавила госпожа Оникиенко.

Борьба за выживание «Сегодня
встал вопрос формирования прибыли —
выживать становится сложно даже крупным компаниям. При этом формально у
нас декларируется, что для бизнеса создаются лучшие условия, но вы не найдете
ни одного недавно принятого закона, который был бы направлен на развитие бизнеса, — отмечает президент ХК «Созвездие
Водолея» Владимир Хильченко. — Самая
распространенная сфера деятельности,
где есть большой денежный поток, — это
девелопмент. В этом сегменте бизнеса,
при желании легко можно найти ошибки,
допущенные той или иной компанией при
выплате налогов, потому что есть масса
свободных трактовок законодательства.
ФНС сегодня ловит серые“ и черные“
”
”
налоговые схемы. Хотя решение вопроса
лежит в обратной плоскости — в снижении, а не в повышении НДС. Если налог на
добавленную стоимость будет снижен, то
многие вопросы уйдут сами собой».
Председатель ОО «Центр общественного контроля», руководитель Общественной приемной при ГСУ СКР по
Санкт-Петербургу по защите прав в сфере предпринимательской деятельности

