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Концепция построения бизнеса при использовании налогоплательщиком права нало-
говой выгоды может рассматриваться как злоупотребление правом в налоговой сфере, а
также добросовестной налоговой оптимизацией.
Под злоупотреблением правом в налоговой сфере принято понимать занижение доходов
налогоплательщика путем распределения их на взаимозависимых лиц и получение необос-
нованной налоговой выгоды посредством применения данными лицами льготных режимов
налогообложения.
Таким образом, для квалификации искусственного "дробления" бизнеса действия основ-
ного налогоплательщика должны быть направлены на: умышленное избежание уплаты
налогов (их минимизацию), а также на нарушение установленных налоговым законода-
тельством правил.
В то же время отсутствуют основания для привлечения к ответственности в случаях,
когда налогоплательщик использует не противоречащие закону механизмы уменьшения
налоговых платежей. Данный тезис имеет место быть согласно правовой позиции о том,
что налоговое законодательство не исключает в налоговых правоотношениях действия
принципа диспозитивности и допускает возможность выбора налогоплательщиком того
или иного метода учетной политики.
Таким образом, следует разграничивать добросовестное «дробление» бизнеса, представ-
ляющее собой реализацию права на свободу экономической деятельности, и искусственное
(формальное) «дробление» - форму злоупотребления правом.
Так же ситуация осложняется фактом того, что термин "дробление бизнеса" не закреп-
ляется ни в одной из отраслей российского законодательства и едва ли вписывается в
диспозицию ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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