
Главному бухгалтеру компании, 
входящей в группу ТНС Энерго 

Уважаемая …! 
В октябре 2017 года заместителем генерального директора ПАО ГК «ТНС Энерго» Олегом 

Борисовичем Шавиным в мой адрес была направлена претензия о возмещении убытков, якобы 
причиненных мной ПАО ТНС Энерго НН на общую сумму более 700 млн. рублей (претензию 
прилагаю). 

Основная часть указанной суммы обосновывается заключением мной в 2010 и 2011 годах 
агентских договоров и в 2012 году договора о передаче полномочий единоличного органа управ-
ляющей компании. Так на 3-й странице претензии после анализа решения налогового органа и 
суда Олег Борисович высказывает собственное резюмирующее мнение: «Противоправность ваших 
(здесь и далее «ваших» с маленькой буквы в орфографии О.Б. Шавина) действий выражается, во-
первых, в том, что вы представили в налоговый орган декларации Общества по налогу на прибыль 
с искусственно заниженной базой, в связи с чем Общество не исполнило публично-правовую обя-
занность по уплате налогов… При этом в целях уменьшения налоговой базы вы подписали заве-
домо порочные сделки и совершали иные неправомерные действия …». Также на странице 4 пре-
тензии Олег Борисович указывает, что «Перечисление средств по неосновательным договорам яв-
ляется прямым свидетельством неразумного и недобросовестного поведения». 

В ноябре 2017 года мне был предъявлен соответствующий иск. 
В связи с тем, что компанией, главным бухгалтером которой Вы, уважаемая …, являетесь: 
•были заключены аналогичные, по мнению О.Б. Шавина, неосновательные, договоры,  
•отражение расходов по ним в налоговом учете, расчет налога на прибыль и налога на до-

бавленную стоимость по таким договорам производится аналогично тому, как они были отраже-
ны в ПАО «ТНС Энерго НН», то есть по мнению О.Б. Шавина, с намеренным занижением нало-
говой базы, 

•по ним производится оплата, что, по мнению О.Б. Шавина, прямо свидетельствует о нера-
зумности и недобросовестности, 

как Ваш бывший коллега, рекомендую учитывать позицию ТНС Энерго НН и лично Олега 
Борисовича Шавина (очевидно согласованную с руководством ГК ТНС Энерго), а также формиру-
емую данным иском судебную практику, в Вашей работе, в том числе путем внесения соответ-
ствующих изменений в бухгалтерскую и налоговую отчетность, расторжения соответствующих 
договоров, прекращения платежей по ним и взыскания неосновательно перечисленных ранее сумм 
денежных средств. 

В случае Вашего несогласия с позицией Олега Борисовича Шавина, был бы признателен за 
оказание мне содействия в части опровержения указанной позиции в суде, в том числе, но не толь-
ко, вариантами, указанными ниже. 

•Сообщить имеются ли положительные решения налоговых органов (отсутствие претензий) 
или судов по вопросам отражения хозяйственных операций по аналогичным договорам в налого-
вом учете; 

•Сообщить Вашу позицию о правильности отражения расходов по аналогичным договорам в 
налоговом учете (принятие НДС к вычету, включение в расходы, уменьшающие налогооблагае-
мую базу по налогу на прибыль), о разумности и добросовестности перечисления средств по ана-
логичным договорам; 

•Сообщить о роли управляющей компании в части организации бухгалтерского и налогового 
учета, расчетов с контрагентами, обязательности исполнения соответствующих указаний. 

Информацию прошу сообщить письменно, направив документы по адресу: 603000, г. Н. 
Новгород, пер. Холодный, дом 10а, офис 4.1. 

С уважением, Ситдиков В.Х. ___________________________


