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Осуществлен сравнительный обзор методик выявления фирм-однодневок. Выдвигается и доказывается гипотеза о том, что существующие методики идентификации фирм-однодневок не позволяют внешним неспециализированным стейкхолдерам выявлять специфические скрытые признаки однодневности экономических субъектов. Обосновано разделение экономических субъектов, имеющих признаки фирм-однодневок, на три группы: (1) классическая
фирма-однодневка, (2) серые фирмы, (3) фирма-однодневка-ошибка. Предложена типологическая группировка подходов к выявлению предположительной недобросовестности в действиях экономических субъектов (реактивный,
проактивный, реактивно-проактивный). По результатам исследования специальных работ, посвященных фирмамоднодневкам, по критерию субъекта выявления и его целей выделены три подхода к идентификации фирмоднодневок (налоговая, правоохранительная идентификация и идентификация со стороны внешних неспециализированных стейкхолдеров). Рассмотрены информационные ограничения в реализации методик выявления признаков
однодневности экономических субъектов и предложены рекомендации, способствующие разработке методики оценки вероятности преднамеренного нарушения непрерывности деятельности экономических субъектов.
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В соответствии с экономическим подходом
явление фирмы-однодневки характеризуем через
взаимодействие специфических участников экономических отношений с реальными учредителями, номинальными учредителями, внешними
стейкхолдерами и государственными органами
(рис. 1).
В то же время правовой подход трактует понятие «фирма-однодневка» в качестве юридического лица, характеризующегося как явными, так

Васильева Н. С. О выявлении фирм-однодневок внешними неспециализированными стейкхолдерами
и скрытыми специфическими (неправомерными,
умышленными, недобросоветными) признаками
создания субъекта, ведения им хозяйственной
деятельности и прекращения его существования.
В частности, в рамках данного подхода, устанавливаются особенности, связанные с реализацией
процедур регистрации и ликвидации юридиче-

ского лица, составом учредителей и руководителей, контактными данными, непосредственно
финансово-хозяйственной деятельностью и имеющимися ресурсами, необходимыми для ее осуществления кругом контрагентов, ведением бухгалтерского и налогового учета, банковскими
счетами и, наконец, финансовыми показателями.

Реальные учредители

Номинальные
учредители

Государственные органы
(Федеральная налоговая служба,
Росфинмониторинг, Центробанк,
Министерство внутренних дел и др.)

Фирма-однодневка

Область
авторского
исследования

Внешние неспециализированные
стейкхолдеры (поставщики,
покупатели, инвесторы,
кредиторы)

Рис. 1. Фирма-однодневка как участник экономических отношений

При этом скрытыми признаками однодневности деятельности экономических субъектов
выступает отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ,
частая смена юридического адреса, наличие номинальных учредителей/руководителей, не принимающих участия в деятельности экономического субъекта, перманентная убыточность,
нахождение уровня налоговой нагрузки и заработной платы на одного работника ниже средних
значений, характерных для соответствующего
вида деятельности. К явным признакам однодневности относим и совпадения в документах
различных организаций (одинаковый почерк,
схожесть бланков и т. п.), скрытое использование

основных средств, отсутствие экономического
смысла при совершении хозяйственных операций, синхронность действий нескольких экономических субъектов во времени, совпадение IPадресов, характерные особенности движения денежных средств и т. п.
В ответ на усиление государственного противодействия фирмам-однодневкам совершаемые
операции рассматриваемых экономических субъектов претерпевают перманентные изменения,
в связи с чем в настоящее время исследователями
выделяются как классические фирмы-однодневки, так и более опасные для внешних стейкхолдеров серые фирмы (табл. 1).
Таблица 1

Обзор определений понятий «классическая фирма-однодневка» и «серая фирма»

Автор(ы)

Год

Уткина А. В. [39]

2015

Седаев П. В.
[34; 35]

2015

Загородняя Е. Н.
[18]

2016

Научная/
практическая
школа

Классическая
фирма-однодневка

Нижегородский ин- Организации со сроком существоститут управления — вания до одного года; временфилиал РАНХиГС
ные — на одну-две операции
(реальный срок один-три месяца)
Приволжский инсти- Фирмы-однодневки со сроком
тут повышения ква- существования до одного года;
лификации
ФНС временные — на одну-две операРоссии
ции (реальный срок один-три
месяца)
Белгородский госу- В 90-х годах прошлого века фирдарственный техно- мы-однодневки предназначались
логический универси- для реализации малого количества
тет им. В. Г. Шухова (одной-двух)
мошеннических
операций и существовали на протяжении короткого промежутка
времени — не более трех месяцев.
Так как липовые фирмы «жили»
недолго, они не сдавали отчетность в контролирующие органы

Серая фирма
Организации со сроком существования от
одного года до двух лет (некоторые авторы — до трех лет (Перова)); постоянные —
на несколько операций
«Фирмы-однодневки» со сроком существования от одного года до двух лет;
постоянные — на несколько операций
На сегодняшний день фирмы-однодневки
существуют и активно работают в среднем
около года, сдают формальную отчетность
и имеют «живых» директоров и учредителей. Несмотря на это, служат эти фирмы
все тем же целям — хищение денег из
бюджета, обналичивание и «оптимизация
налогов»
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Окончание табл. 1

Автор(ы)

Год

Вискова Е. О. [12]

2016

Урман Н. А. [40]

2016

Зыков С. В.
2017
Филимонова А. М.
[19]

Скобелев В. В. [37] 2017

Мергенова А. А.
[27]

2018

Давлеткулова Г. М. 2019
Абдрасов Р. Р. [15]

Научная/
практическая
школа

Классическая
фирма-однодневка

ФГБОУ ВПО «Рос- «Черные» фиктивные фирмы — Формально соответствуют требованиям закосийский университет фирмы, зарегистрированные на на, существуют учредители, представители
дружбы народов»
паспорта, не обладающие силой компании. Не осуществляют предпринимательскую деятельность, созданы для удовлетворения каких-либо потребностей
ХГУ им. Н. Ф. Ката- Раньше такие фирмы создава- Сейчас такие организации могут существонова
лись на один день для проведе- вать годами, формально отчитываться, сдавая
ния одной-двух операций
нулевую отчетность, и уплачивать минимальные налоги. Но по такой организации могут
проходить миллиардные обороты, а налоговые органы узнают об этом только при проведении мероприятий налогового контроля
ФГБОУ ВО
—
Организация может реально осуществлять
«ВятГУ»
неправомерную деятельность, но не иметь
формальных признаков фирмы-однодневки.
Фирмы могут иметь формальные свидетельства подтверждения полномочий руководителя, информацию о фактическом месте нахождения и регистрации в ЕГРЮЛ, а также очевидные свидетельства возможности реального выполнения условий договора
Аналитический
—
Создатели изменили тактику действий при
отдел «ИА „Кререгистрации «краткожизненных» фирм. Мнодинформ”», образогие из негативных признаков уже не встречавательное направлеются, так как стали известными «маркерами»
ние экономической
однодневок, и недобросовестные лица, создабезопасности и рисвая фиктивную фирму, старательно их избеков Бизнес-академии
гают. Или создатели фирм-однодневок переCredinform, Санкткупают организации, в которых имеются
Петербург
признаки ухудшения финансового состояния,
проводят через них две-три финансовые операции, в дальнейшем бросают их или банкротят
Ростовский государ- Черные фиктивные фирмы — Серые компании, по сути, являются фальшиственный экономи- мнимые услуги в основном не- выми: например, под видом информационных
ческий университет материальны:
консультацион- услуг преподносятся материалы из общедоные, консалтинговые, услуги по ступных источников. В остальном суть этих
предоставлению
какой-либо сделок такая же, как и при использовании
информации и т. п. На самом «черных» схем
деле однодневка никаких услуг
не оказывает, получая только
деньги за них, затем полученные
суммы обналичиваются и возвращаются к организатору схемы
Управление Феде- На этапе появления фирм- В настоящее время в схемах уклонения от
ральной налоговой однодневок схемы, построенные уплаты налогов применяют огромное количеслужбы по Респуб- с использованием групп таких ство фиктивных организаций, зарегистриролике Башкортостан организаций, имели примитив- ванных в различных субъектах Российской
ные формы и состояли, как пра- Федерации, количество контрагентов на тавило, из одного-трех контраген- ких «площадках» — 100—150 единиц. Серые
тов
схемы отличаются многоступенчатостью,
запутанностью, они хорошо продуманы с
точки зрения налогового и бухгалтерского
законодательства, хорошо замаскированы под
действующие организации, они являются
участниками судебных разбирательств, процедур государственных и крупных коммерческих закупок, директора подтверждают свое
руководство организацией

Классические фирмы-однодневки характеризуются грубым, «топорным» нарушением норм
действующего законодательства и умышленным
сокрытием реального содержания своей хозяйственной деятельности. Для серых фирм типично
отсутствие явно выраженных признаков недобросовестности при создании юридического лица
и осуществлении деятельности, увеличенная продолжительность существования (от года до трех
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лет) и проявление деловой активности, в частности осуществление реальных экономических операций (табл. 2). Цель серых фирм, аналогична
цели фирм-однодневок — корыстное обогащение
инициаторов их создания за счет добросовестных
участников экономических отношений путем
прикрытия нелегальных экономических действий
легальной деятельностью, результаты которой
имеют крайне низкую ценность для потребителя.
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Таблица 2
Сравнительный анализ экономических субъектов «классические фирмы-однодневки»,
«серые фирмы», «Е-фирмы-однодневки»
Критерий

Классические
фирмы-однодневки

Серые фирмы

Е-фирмы-однодневки*

Цель деятельности:
— для инициаторов создания

Корыстное обогащение за счет добросовестных участников экономиче- Наращение капитала в реских отношений
зультате собственной добросовестной деятельности
— непосредственно эко- Прикрытие нелегальных экономических действий реальных учре—
номического субъекта
дителей
Задачи деятельности:
— первостепенные
Уклонение от уплаты налогов, Обман контрагентов и обогащение Соответствующие цели и захищение
государственных за их счет, уклонение от уплаты дачи управления производсредств, легализация незаконно налогов, хищение государственных ством, маркетингом, финанполученных доходов, проведение средств, легализация незаконно сами и т. п.
круговых безналичных расчетов
полученных доходов, проведение
круговых безналичных расчетов
— второстепенные
Обман контрагентов и обогащение
—
за их счет
Период существования
Один-три месяца
Один-три года
Не определен
Деловая активность
«Бумажная»
Реальная
Реальная
Хозяйственная деятель- Неправомерная, недобросовестная Неправомерная, недобросовестная Правомерная, добросовестная
ность
Специфические признаки Явные, скрытые
Скрытые
Явные
фирмы-однодневки
Идентификация для доб- Не имеет существенного значения
Имеет существенное значение
росовестных
внешних
стейкхолдеров
*

Е-фирма-однодневка — это фирма-однодневка-ошибка, или фирма-однодневка-error.

Таким образом, серые фирмы при отсутствии
явных признаков оппортунистического поведения
характеризуются скрытостью намерений и позиционируют себя добросовестными участниками
экономических отношений. При этом совершение
неправомерной, умышленной, недобросовестной
деятельности предполагает в определенной перспективе их исчезновение путем реорганизации
или через преднамеренное банкротство.
Вступление внешних стейкхолдеров в экономическое взаимодействие с серыми фирмами
(в том числе с фирмами-однодневками) влечет за
собой отсутствие гарантий, т. е. предполагает наличие рисков, связанных с мошенническими действиями, а также ряд иных негативных последствий,
таких как встречные налоговые проверки, более
пристальный контроль со стороны налоговых
органов, судебные разбирательства, прямые финансовые потери (доначисление налоговых выплат,
штрафы, пени, лишение налоговых льгот), признание совершенных сделок ничтожными, косвенный ущерб в части потери деловой репутации,
внесение в списки недобросовестных контрагентов.
Помимо экономических субъектов — серых
фирм исследователи выделяют компании, характеризующиеся в силу своего финансово-хозяйственного состояния наличием явных признаков однодневности, но при этом реализующих
экономическую стратегию добросовестной, непрерывной деятельности [18]. Это субъекты, признанные фирмами-однодневками по ошибке.
На основании изложенного разделяем экономические субъекты, имеющие признаки фирмоднодневок, на три группы: (1) классическая

фирма-однодневка, (2) серые фирмы, (3) фирмаоднодневка-ошибка, или Е-фирмы-однодневки.
Постановка проблемы
Используемые на практике явные признаки
однодневности деятельности экономического
субъекта не позволяют с достаточной степенью
уверенности вынести заключение о том, что
субъект в действительности является фирмойоднодневкой. Отнесение к классическим фирмамоднодневкам или к фирмам-однодневкам-ошибкам
возможно только через выявление скрытых признаков однодневности деятельности. Одновременно с этим отсутствие явных признаков однодневности деятельности экономического субъекта не означает, что субъект действует добросовестно — это может быть серая фирма, для выявления которой необходимо установление скрытых признаков однодневности деятельности. При
этом для внешних неспециализированных стейкхолдеров с учетом последствий вступления во
взаимодействие с фирмами-однодневками, исходя из предложенной типологической группировки
подходов к выявлению предположительной недобросовестности в действиях контрагентов (реактивный, проактивный, реактивно-проактивный), исключительно важным является проактивный тип. Выше изложенное обусловливает актуальность изучения методических аспектов проактивной идентификации скрытых признаков предположительной однодневности деятельности экономических субъектов внешними неспециализированными стейкхолдерами.
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Обзор литературы
Выявление экономических субъектов фирмоднодневок прямо или косвенно регулируется
значительным количеством нормативных правовых актов. Результаты анализа специальной литературы (127 источников) по вопросу выявления
экономических субъектов — фирм-однодневок
позволили сделать следующие выводы.
Во всех специальных источниках, отобранных для последующего исследования, с той или
иной степенью широты охвата представлены специфические признаки фирмы-однодневки.
Доминирующее количество научных статей
посвящено информационным ресурсам и продуктам, программным продуктам, используемым
в идентификации признаков однодневности экономических субъектов.
В ряде научных статей внимание исследователей акцентировано на раскрытии отдельных
способов реализации противоправной деятельности экономических субъектов — фирм-однодневок — необоснованное применение вычетов по
НДС, перенос налоговой базы по НДС на фирмыоднодневки, завышение расходов в целях уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль,
фиктивная кредиторская задолженность в пользу
подставной фирмы, фиктивные договоры на поставку товаров, предоставление услуг, выполнение работ, обналичивание/обезналичивание денежных средств, выведение денег в фирмыоднодневки, находящиеся в оффшорных зонах,
хищение бюджетных средств и т. п. [9 ; 17 ; 20 ;
22 ; 23 ; 26 ; 29 ; 30 ; 33 ; 34 ; 38 ; 39].
Большинство научных статей посвящено
анализу целей противодействия фирмам-однодневкам на уровне налоговых и правоохранительных органов в аспектах рассмотрения реализации соответствующих методов и мероприятий
[1 ; 9 ; 13 ; 21 ; 26 ; 28]:
— введения в декабре 2011 г. уголовной ответственности за образование юридического лица
через подставных лиц, за незаконное использование документов при образования юридического
лица;
— создания с 2013 г. «черных» списков компаний, замеченных в финансовых махинациях;
— введения в 2015 г. обязанности представлять в составе декларации по НДС данные из
книг покупок и продаж;
— введения с 1 января 2016 г. обязанности
нотариусов более тщательно проверять подлинность и достоверность представленных документов, представлять сведения о совершенных ими
нотариальных действиях по запросу налоговых
органов;
— добавление новых оснований для отказа
в государственной регистрации;
— введения с 1 января 2016 г. обязанности
организации представлять в ИФНС по месту регистрации заявление об изменении местонахождения;
— введения в 2018 г. возможности исключения в ускоренном порядке из ЕГРЮЛ компании
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с недостоверными сведениями (достаточно полугодовой записи о недостоверности, например,
юридического адреса) и т. д.
Ряд работ освещает специфику борьбы
с фирмами-однодневками с учетом вида экономической деятельности (ЖКХ, строительство,
торговля, финансовая деятельность).
Вопросам непосредственной идентификации
экономических субъектов — фирм-однодневок из
127 научных статей посвящено 23 работы (приложение, табл. 1). При этом значительная часть
методических подходов выявления признаков
предположительной недобросовестности субъектов имеет ряд ограничений для использования
внешними стейкхолдерами.
Выдвижение гипотезы
Существующие методики идентификации
фирм-однодневок не позволяют неспециализированным внешним стейкхолдерам проактивно выявлять и устанавливать специфические умышленные, недобросовестные, скрытые признаки
серых экономических субъектов.
Описание методического подхода
Исследование существующих методик идентификации фирм-однодневок будем основывать
на таких методах научного познания, как:
— метод анализа, позволяющий разложить
методики идентификации фирм-однодневок на
составные части;
— метод сравнения, позволяющий установить сходство и различие существующих методик
идентификации фирм-однодневок по выделенным составным частям;
— метод синтеза, позволяющий сформулировать общий вывод по результатам анализа
и сравнения методик идентификации фирмоднодневок по выделенным составным частям.
Проверка гипотезы
По результатам исследования специальных
работ, посвященных фирмам-однодневкам (приложение, табл. 2), по критериям субъекта выявления и его целей были выделены три подхода
к идентификации фирм-однодневок:
1. Налоговая идентификация, когда субъектом выявления выступает специализированный
стейкхолдер в лице налоговых органов [5 ; 14 ;
15 ; 25 ; 28 ; 33—35].
В отношении экономического субъекта —
фирма-однодневка исследователями выделяются
такие стадии жизненного цикла, как регистрация
юридического лица, ведение деятельности и прекращение деятельности юридического лица. На
этапе регистрации юридического лица регистрирующие органы сталкиваются с рядом проблем
при проведении отбора фирм-однодневок, в частности связанных с установленным законодательством пятидневным сроком принятия решения
о государственной регистрации юридического
лица, не позволяющим провести должную проверку представляемых документов на предмет
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достоверности содержащихся в них сведений.
В этой связи можно говорить о том, что основными задачами налоговой идентификации фирмоднодневок являются пресечение деятельности
подозрительных субъектов и достижение прекращения их функционирования с целью недопущения возникновения или взыскания налоговой недоимки.
2. Правоохранительная идентификация, когда субъектом выявления выступает специализированный стейкхолдер в лице сотрудников внутренних дел [12 ; 25 ; 31 ; 32 ; 39].
Целями являются противодействие фирмамоднодневкам и привлечение субъектов, совершивших экономические преступления, к ответственности. Так, в соответствии со ст. 173.1 УК РФ
образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, наказывается штрафом в размере
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года,
либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или
группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо лишением свободы на срок до
пяти лет.
3. NS-стейкхолдеровская идентификация, когда субъектом выявления выступают неспециализированные внешние стейкхолдеры (поставщики,
покупатели, инвесторы, кредиторы) [5 ; 10 ; 11 ;
16 ; 19 ; 26 ; 29 ; 30 ; 42]. Целью является предотвращение неблагоприятных последствий от взаимодействия с недобросовестными субъектами.
С учетом сформулированной проблемы
идентификации экономических субъектов —
фирм-однодневок далее был проведен анализ выделенных подходов по следующим критериям:
1) доступность — отсутствие ограничений по
использованию информации для внешних неспециализированных стейкхолдеров;
2) содержательность — наличие в исследуемом подходе инструментов проактивного выявления внешними неспециализированными стейкхолдерами фирм-однодневок;
3) адекватность — выявление скрытых признаков однодневности деятельности экономических субъектов (подробнее см. приложение,
табл. 3).
Налоговая идентификация фирм-однодневок.
В соответствии с [15 ; 28] обобщенно в налоговой
идентификации фирм-однодневок можно выде-

лить три этапа. Первый этап связан с выявлением
скрытых признаков однодневности экономических субъектов. Реализуется в форме контроля за
возникновением налоговых разрывов по НДС,
т. е. расхождений в налоговой декларации по
НДС, обусловленных наличием несоответствий
сведений в счетах-фактурах покупателя и продавца или неотражения сведений в «Книге покупок и продаж» [15]. Контроль за возникновением
налоговых разрывов по НДС реализуется с использованием оперативно-разыскных методов,
в частности анализа документов и операций,
осуществляется проверка показателей счет-фактур,
корректное заполнение книг покупок и продаж,
сопоставляются журналы полученных и выставленных счет-фактур с данными представленными
контрагентами. При этом рынок информационных продуктов за последнее десятилетие сильно
изменился [28], для выявления фирм-однодневок
ФНС создано большое количество эффективных
инструментов, в частности налоговые органы
используют современные, «прорывные» инструменты — программный продукт «Автоматизированная система контроля НДС-2 (АСК НДС-2)»
(приложение, табл. 4). Следует отметить, что
в реализации методов идентификации фирм-однодневок налоговые органы используют инструменты, доступные только для них. Так, О. А. Бакунькина отмечает жалобы следователей о том,
что возможности АСК НДС-2 используются минимально, так как правоохранители не имеют
доступа к базам [7, с. 178].
В случае выявления налогового разрыва на
втором этапе идентификации фирм-однодневок
проводится анализ выявленных скрытых признаков однодневности экономического субъекта на
предмет технических или случайных причин их
возникновения. Налоговыми органами реализуются мероприятия, побуждающие налогоплательщика к добровольному уточнению выполнения своих налоговых обязательств. При отрицательном исходе реализации второго этапа реализуются мероприятия налоговой проверки (третий
этап), направленные на выявление как явных, так
и скрытых признаков однодневности экономических субъектов. При этом налоговые органы выявляют скрытые признаки, которые являются
бухгалтерской, налоговой, банковской тайной для
внешних неспециализированных стейкхолдеров.
Налоговая идентификация фирм-однодневок
носит реактивно-проактивный, или событийнопроактивный, характер: реализуется выявление
уже наступивших событий — существующих
фирм-однодневок с имеющимися специфическими явными и скрытыми признаками своего поведения — с целью заблаговременного предотвращения налоговых правонарушений такими экономическими субъектами через пресечение их
деятельности и достижение прекращения их
функционирования.
Таким образом, можно заключить, что способы реализации методов, инструменты налоговой идентификации фирм-однодневок свидетель41
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ствуют о возможности выявления скрытых признаков однодневности деятельности экономических субъектов. В то же время очевиден факт невозможности реализации налогового подхода
в идентификации неспециализированными внешними стейкхолдерами экономических субъектов —
фирм-однодневок ввиду ограниченного доступа
к информации, недоступности эффективных инструментов идентификации скрытых признаков
однодневности деятельности и реактивнопроактивной направленности.
Правоохранительная идентификация фирмоднодневок. Результаты исследования методических основ идентификации признаков однодневности экономических субъектов следственными
органами с позиции реализации последовательных этапов идентификации позволили сделать
выводы о фрагментарной в основной характеристике применения и реализации в основном оперативно-разыскных методов и мероприятий. Исследователи [25] фокусируют внимание на
встречных проверках операций организации и ее
контрагентов, встречных сверках документов
у покупателя и поставщика (сверка отдельных
экземпляров одного и того же документа), проверке контролирующих регистров (журнал, реестр, ведомость) в их связи с документами, сопоставлении однородных операций на предмет выявления отклонений и «странных закономерностей», проверке правильности списания ресурсов
в соответствии с нормативными документами на
предмет полноты оприходования производственных запасов, правильности их классификации
и оценки, наличии оформленных договоров, журналов регистрации приходно-расходных документов и т. п., изучении хозяйственных операций
и балансовых счетов в их связи. Отсюда можно
сделать вывод об использовании следственными
органами способов реализации методов иденти-

фикации фирм-однодневок, невозможных к использованию внешними неспециализированными
стейкхолдерами в силу ограничения доступа
к информации.
Правоохранительная идентификация фирмоднодневок носит реактивный характер: выявляются уже наступившие события, а именно неправомерное создание, неправомерное ведение деятельности, неправомерная ликвидация экономических субъектов, с целью их привлечения к ответственности.
Таким образом, можно заключить, что способы реализации методов идентификации фирмоднодневок свидетельствуют о возможности выявления скрытых признаков однодневности деятельности экономических субъектов. Однако очевидным является факт невозможности реализации
правоохранительного подхода в идентификации
экономических субъектов — фирм-однодневок
неспециализированными внешними стейкхолдерами ввиду ограниченного доступа к информации
и реактивной направленности.
NS-стейкхолдеровская идентификация фирмоднодневок. Результаты исследования методических основ идентификации признаков однодневности экономических субъектов неспециализированными внешними стейкхолдерами с позиции
реализации последовательных этапов идентификации позволили сделать выводы о фрагментарной характеристике применения тех или иных
методов и мероприятий.
В рамках действующих методических основ
идентификации признаков однодневности экономических субъектов можно выделить два основных этапа: проявление должной осмотрительности налогоплательщика и реализация дополнительных мероприятий, связанных с идентификацией признаков однодневности деятельности
экономических субъектов (табл. 3).
Таблица 3

Вальтер А. В.

Мергенова Е. А.

Чернышова Н. С.

Скобелев В.В.

Зыков С. В.
Филимонова А. М.

Артемов Р. В.
Гридасов М. О.

Перова Д. С.

Вискова Е. О.

Ермолаева К. А.

Критерий

Потапенко А. Ф.
Неелова Н. В.

Сравнительная характеристика NS-стейкхолдеровской идентификации фирм-однодневок

1. Проявление должной осмотрительности налогоплательщика с использованием методов расстановки «красных флагов»
+
+
1.1. Получение специальной информации
(из официальных источников)
Проверка официальной государственной реги+
+
страции в качестве юридического лица
Проверка включения контрагента в ЕГРЮЛ на
+
+
+
+
+
дату совершения сделки
Проверка юридического адреса на предмет
+
+
+
массовости
Наличие ресурсов, необходимых для ведения
+
+
+
деятельности (количество персонала, недвижимости в собственности и аренде)
Денежный оборот, объемы поставок, затраты
+
+
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Проверка наличия налоговой задолженности
Прочие
+
+
+
+
+
1.2. Метод черных списков
1.3. Оперативно-разыскные методы (анализ
документов)
Проверка у организации допусков и лицензий
+
+
+
на осуществление деятельности
Проверка у контрагента свидетельства ИНН,
+
+
ОГРН
Проверка полномочия лиц-представителей
+
+
+
контрагента на право совершения сделки
Штатное расписание (расстановка)
+
2. Реализация дополнительных мероприятий, связанных с идентификацией признаков однодневности
экономических субъектов
2.1. Методы финансово-экономического анализа
Оценка деловой репутации и платежеспособно+
сти
2.2. Скоринговые методы
Расчет специальных показателей (индекс долж+
+
+
ной осмотрительности, индекс благонадежности)
Анализ визитной карточки компании по
+
направлениям (финансовые показатели, информация об учредителях, управленцах, открытые
вакансии, дата создания, место регистрации,
фактическое место нахождения, судебные процессы и т. д.)
+
+
2.3. Отслеживание сведений о контрагенте
в СМИ и в Интернете

Так, большинство исследователей [5 ; 16 ;
19 ; 26 ; 30 ; 36 ; 42] идентификацию фирмоднодневок внешними неспециализированными
стейкхолдерами основывают на проявлении
должной осмотрительности налогоплательщика
с использованием метода получения специальной
информации из официальных источников и прямым образом отсылают к п. 10 постановления
Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды», в соответствии с которым налоговая
выгода может быть признана необоснованной,
если налоговым органом будет доказано, что
налогоплательщик действовал без должной
осмотрительности и осторожности и ему должно
было быть известно о нарушениях, допущенных
контрагентом, в частности в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом. В соответствии
с письмом Федеральной налоговой службы от
11 февраля 2010 г. № 3-707/84 «О рассмотрении
обращения», письмом Министерства финансов
Российской Федерации от 17 декабря 2014 г.
№ 03-02-07/1/65228 для оценки рисков при выбо-

Вальтер А. В.

Мергенова Е. А.

Чернышова Н. С.

Скобелев В.В.

Зыков С. В.
Филимонова А. М.

Артемов Р. В.
Гридасов М. О.

Перова Д. С.

Вискова Е. О.

Ермолаева К. А.

Критерий

Потапенко А. Ф.
Неелова Н. В.

Окончание табл. 3

+

ре контрагентов налогоплательщиками могут
учитываться утвержденные приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые
налоговыми органами в процессе отбора объектов
для проведения выездных налоговых проверок.
Определено 12 критериев, в частности налоговая
нагрузка ниже ее среднего уровня, убытки на
протяжении нескольких налоговых периодов,
значительные суммы налоговых вычетов, опережающий темп роста расходов над темпом роста
доходов от реализации товаров, заработная плата
на одного работника ниже среднего уровня, построение финансово-хозяйственной деятельности
на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками (цепочки
контрагентов) без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели), неоднократное снятие с учета и постановка на учет
в налоговых органах налогоплательщика в связи
с изменением места нахождения и т. д.
По мнению исследователей, получение специальной информации из официальных источников в рамках проявления должной осмотри43
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тельности налогоплательщика имеет ряд ограничений:
1. В соответствии с налоговой идентификацией фирм-однодневок необходимо выявление
как явных признаков, так и скрытых признаков
однодневности. Так, судебные инстанции, сталкиваясь с рассмотрением споров о получении
необоснованной налоговой выгоды, ужесточили
требования к доказательственной базе налоговых
проверок [8]. Наличие лишь формальных/явных
признаков получения необоснованной выгоды не
является основанием для признания решения
налогового органа обоснованным. В числе важнейших доказательств налоговой недобросовестности следует рассматривать совокупность взаимосвязанных фактов, указывающих на то, что
налогоплательщик своими действиями преследовал цель по получению необоснованной налоговой выгоды: например, одновременное наличие
фактов о несовершении конкретных хозяйственных операций налогоплательщиком и не ведении
реальной деятельности его контрагентом. В 2016 г.
Верховный Суд Российской Федерации в определении от 26 апреля 2016 г. № 305-КГ16-3048 по
делу № А4043028/2015 указал на то, что факт
включения юридического лица в ФИР «Риски» не
является однозначным показателем его неблагонадежности. По мнению суда, ФИР «Риски» содержит справочную информацию для принятия
решения должностными лицами налоговых органов о целесообразности проведения мероприятий
налогового контроля в отношении конкретных
юридических лиц.
Стейкхолдеровскую идентификацию фирмоднодневок необходимо выстраивать по аналогии
с подходом налоговых органов в части выявления
явных и скрытых признаков однодневности экономических субъектов. Однако проявление должной осмотрительности налогоплательщика с использованием метода получения специальной
информации из официальных источников позволяет выявить явные формальные признаки классической фирмы-однодневки (которыми, в частности, не характеризуются серые фирмы). При
этом нельзя выявить скрытые признаки однодневности серых фирм. Возникает вопрос о целесообразности данного действия для внешних неспециализированных стейкхолдеров с позиции
вероятности их вступления во взаимодействие
с классическими фирмами-однодневками (слишком короткий срок существования и задачи деятельности, не связанные с проявлением оппортунизма в поведении по отношению к непециализированным стейкхолдерам). То есть реализация
этапа — проявление должной осмотрительности — в большей степени ориентирована на соблюдение требований налоговых органов, доказательство своей непричастности к деятельности
фирмы-однодневки и предотвращение неблагоприятных последствий от взаимодействия с недобросовестными субъектами, связанными со
встречными налоговыми проверками / более пристальным контролем со стороны налоговых орга44

нов в перспективе, судебными тяжбами, финансовыми потерями (доначисление налоговых выплат, штрафы, пени, лишение налоговых льгот).
Однако реализация данного этапа не способствует предотвращению неблагоприятных последствий от взаимодействия с недобросовестными
субъектами, связанных с риском обмана со стороны контрагента.
2. Фильтрация внешними неспециализированными стейкхолдерами экономических субъектов по общедоступным признакам фирмы-однодневки может означать потерю потенциальных
возможностей (упущение выгоды), так как экономические субъекты могут иметь признаки однодневности, но при этом ведут реальную, правомерную деятельность без намерений ее прекращения. Так, Вальтер отмечает: «Выбор контрагента по принципу отсутствия задолженности
перед бюджетом в ряде случаев может означать
неконкуретный выбор поставщика (с более высокими ценами по сравнению с организацией, допустившей возникновение задолженности)» [10,
с. 147]. Благова, Буркова отмечают: «В настоящее
время многие компании регистрируются по адресу массовой регистрации, что связано с отсутствием возможности приобретения офиса в собственность. Строятся бизнес-центры, торговые
комплексы, в которых компании арендуют помещения для работы, но это не означает, что такие
компании фактически не осуществляют деятельность» [9, с. 223]. Кроме того, по мнению исследователей, при ведении бизнеса в первую очередь
важны не формальные признаки сомнительности
контрагента, а деловая цель — приобретение необходимых товаров или выполнение работ, оказание услуг (по конкретной ситуации) [19].
3. Проявление должной осмотрительности
налогоплательщика при выборе контрагента является трудоемким процессом: чем больше выявлено признаков однодневности, тем корректнее
выводы о статусе экономического субъекта. Так,
крупные российские компании уделяют особое
внимание данному вопросу, выделяя значительные бюджеты и создавая отдельные структурные
подразделения, которые проверяют контрагентов
в несколько этапов и в дальнейшем несут ответственность за результаты проверки [11].
Исследователями предлагается в реализации
этапа проявления должной осмотрительности
налогоплательщика использование метода «черных» списков. В базу данных попадают экономические субъекты, замеченные в финансовых махинациях: владельцы организаций официально
заявляли о непричастности к их созданию и деятельности, компании отсутствовали по юридическому адресу или были оформлены по адресам
массовой регистрации, а также компании принадлежали дисквалифицированным лицам. Списки
подготавливает межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым
операциям, после их размещают на сайте Центробанка в открытом доступе [9]. Недостатком данной меры является то, что в черный список попа-

Васильева Н. С. О выявлении фирм-однодневок внешними неспециализированными стейкхолдерами
дают экономические субъекты с явными признаками однодневности, но не имеющие скрытых
признаков таковой, являющиеся субъектами
с намерением осуществления добросовестной
деятельности в длительной перспективе (например, адрес массовой регистрации, что связано
с отсутствием возможности приобретения своего
офиса в собственность).
В реализации этапа проявления должной
осмотрительности налогоплательщика исследователями предлагается использование группы методов оперативно-разыскного характера. Однако
возможности реализации оперативно-разыскных
методов в выявлении фирм-однодневок внешними неспециализированными стейкхолдерами совершенно не сопоставимы с возможностями
налоговых и следственных органов. В частности,
внешние неспециализированные стейкхолдеры
могут проверить у организации допуски и лицензии на осуществление деятельности, свидетельства ИНН, ОГРН, полномочия лиц-представителей контрагента на право совершения сделки
и тем самым выявить только явные признаки однодневности экономических субъектов.
В реализации внешними неспециализированными стейкхолдерами этапа дополнительных
мероприятий, связанных с идентификацией признаков однодневности экономических субъектов,
исследователи отмечают необходимость проведения финансово-экономического анализа, скорингового анализа, отслеживания сведений
о контрагенте в СМИ и Интернете.
В рамках финансово-экономического анализа на основе открытых источников информации
(бухгалтерская отчетность) изучаются финансовые результаты деятельности организации, динамика соотношения дебиторской задолженности
и выручки, динамика кредиторской задолженности, рентабельность деятельности организации,
удельный вес краткосрочных финансовых вложений и его динамика, структура расходов и т. п.
При этом финансово-экономический анализ позволяет выявить только явные признаки однодневности деятельности экономического субъекта.
Недоступность для внешних неспециализированных стейкхолдеров закрытых источников инфор-

мации (первичные документы, регистры бухгалтерского учета и т. п.) не позволяет выявить
скрытые признаки однодневности. Кроме того,
при проведении финансово-экономического анализа присутствуют риски использования недостоверных источников информации вследствие манипулирования данными бухгалтерской отчетности экономическими субъектами.
Скоринг характеризуется как предоставление
рекомендаций по отношению к контрагенту на
основе баллов, которые были присвоены ему на
основании представленных данных [29]. С одной
стороны, скоринговые методы имеют большое
значение при больших объемах проверки контрагентов, так как значительно упрощают работу
специалистов организаций по проверке [29]. Однако использование скоринговых методов, несмотря на включение в оценку экономических
субъектов достаточно большого количества параметров его деятельности, в настоящее время
ориентировано на выявление явных (формальных)
признаков однодневности деятельности экономических субъектов. Кроме того, при проведении
скоринговой оценки возникают риски фальсификации данных и искажения результатов [4].
Одним из методов идентификации внешними
неспециализированными стейкхолдерами экономических субъектов — фирм-однодневок является
отслеживание сведений о контрагенте в СМИ
и Интернете. Использование такой процедуры
является комплементарным, так как неофициальные источники информации не позволяют:
(1) выявить скрытые признаки однодневности
деятельности организации; (2) отразить весь спектр
достоинств и недостатков контрагента. Кроме
того, по мнению ряда исследователей, базы СМИ
и Интернете считать достоверными нельзя [29].
Таким образом, в результате проведенного
исследования методических подходов к идентификации экономических субъектов с признаками
однодневности было доказано, что методические
подходы реализуются внешними неспециализированными стейкхолдерами в условиях ряда
ограничений, не позволяющих выявлять скрытые
признаки однодневности деятельности экономических субъектов (табл. 4).
Таблица 4

Оценка подходов к выявлению фирм-однодневок по критериям «доступность»,
«содержательность», «адекватность»
Подход
Налоговая идентификация фирм-однодневок
Правоохранительная идентификация фирм-однодневок
NS-стейкхолдеровская идентификация фирм-однодневок

Тем самым, сформулированная гипотеза об
ограниченности использования неспециализированными внешними стейкхолдерами существующих методических подходов к идентификации
фирм-однодневок в проактивном выявлении
и установлении специфических умышленных,

Доступность

Содержательность

Адекватность

‒
‒
+

‒
‒
‒

+
+
‒

недобросовестных, скрытых признаков однодневности деятельности подтвердилась.
Заключение
Для решения проблемы предлагается использовать подход через NS-стейкхолдеровскую иден45
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тификацию скрытых признаков однодневности
деятельности экономического субъекта. С целью
выявления высокой вероятности умышленных
намерений по прекращению деятельности экономических субъектов предлагается применение разработанного проактивного методического подхода
к выявлению недобросовестного поведения экономических субъектов (преднамеренных банкротов).
Обобщенно проактивный подход в отношении выявления экономических субъектов — фирмоднодневок включает четыре этапа.
1. Разделение экономических субъектов на
две группы:
— экономические субъекты с явными признаками однодневности деятельности;
— экономические субъекты с отсутствием
явных признаков однодневности деятельности
(внешне нормальные экономические субъекты).
2. Дополнительное разделение экономических субъектов с явными признаками однодневности деятельности на две группы:
— экономические субъекты с высокой степенью вероятности прекращения своей деятельности;
Наличие
скрытых
признаков
однодневности
деятельности

— экономические субъекты с низкой степенью вероятности прекращения своей деятельности.
3. Разделение экономических субъектов с отсутствием явных признаков однодневности деятельности на две группы:
— экономические субъекты с высокой степенью вероятности прекращения своей деятельности;
— экономические субъекты с низкой степенью вероятности прекращения своей деятельности.
В реализацию второго и третьего этапов
предлагается встраивание методики построения
интегрального показателя оценки вероятности
преднамеренного банкротства, разработанной
применительно к выявлению экономических
субъектов — преднамеренных банкротов. Для
экономических субъектов — фирм-однодневок:
построение интегрального показателя оценки
вероятности «бросания» / перепродажи экономического субъекта / преднамеренного банкротства.
4. Формирование четырех групп экономических субъектов (рис. 2).

Высокая вероятность
прекращения
деятельности
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фирма-однодневка
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Е-фирма-однодневка

Добросовестный экономический субъект

Наличие явных признаков
однодневности деятельности

Отсутствие явных признаков
однодневности деятельности

Рис. 2. Группировка экономических субъектов по наличию явных и скрытых признаков однодневности деятельности

На данном этапе внешними стейкхолдерами
реализуется выбор типа своего поведения, адекватный типу поведения контрагентов. Принимаются стратегические и тактические решения по

управлению финансовыми рисками, возникающими вследствие взаимодействия с экономическими субъектами в разрезе групп по степени
вероятности прекращения деятельности.
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Содержание идентификации
Налоговые инспекторы:
1. Использование информационных ресурсов/продуктов.
2. Оперативно-разыскные мероприятия:
2.1. Установление факта отсутствия у субъекта ресурсов, необходимых для осуществления реальной хозяйственной деятельности.
2.2. Запрос банковской выписки по всем операциям подозрительного контрагента.
2.3. Запрос сведения о выдаче лицензий и допусков СРО по определенным видам деятельности.
2.4. Выяснение адреса места жительства и контакты учредителей и должностных лиц контрагента
Организации, осуществляющие хозяйственную деятельность:
1. Проверка официальной государственной регистрации в качестве юридического лица.
2. Проверка включения контрагента в ЕГРЮЛ на дату совершения сделки.
3. Проверка юридического адреса на предмет массовости.
4. Проверка у организации допусков и лицензий на осуществление деятельности.
5. Проверка у контрагента свидетельства ИНН, ОГРН.
6. Проверка полномочия лиц — представителей контрагента на право совершения сделки.
7. Оценка деловой репутации и платежеспособности.
8. Отслеживание сведений о контрагенте в СМИ и в Интернете
Правоохранительные органы:
1. Выборка организаций со статусом, отличным от статуса «действующая» (сменили адрес регистрации,
исключены из ЕГРЮЛ, прекратили деятельность по различным основаниям).
2. Выборка организаций, которые переведены в другой регион.
3. Работа с egrul.nalog.ru — выборка организаций: с руководителем и (или) учредителем, который является
(числится) руководителем и (или) учредителем еще в одной или нескольких организациях; с учредителем и
руководителем в одном лице; прекративших (или собираются прекратить) деятельность; в которых у руководителя и (или) учредителя ИНН (первые две цифры, указывающие регион) отличались от номера региона, в
который была переведена организации; зарегистрированных по «массовым» адресам регистрации организаций.
4. Проверка руководителей и (или) учредителей на предмет привлечения к уголовной и административной
ответственности. Определение «массовых» руководителей (учредителей).
5. Запросы в налоговые органы для получения сведений об открытых (закрытых) расчетных счетах, налоговой и бухгалтерской отчетности, о среднесписочной численности работников.
6. Запросы в кредитные учреждения для получения сведений о движении денежных средств по всем открытым (закрытым) счетам за весь период существования организации; о лицах, снимавших денежные средства
с расчетных счетов наличными; о лицах, имевших право распоряжения расчетным счетом
Использование «черных» списков компаний, замеченных в финансовых махинациях.
В базу данных попадают организации, владельцы которых официально заявляли о непричастности к их созданию и деятельности, компании, отсутствующие по юридическому адресу или оформленные по адресам
массовой регистрации, а также компании дисквалифицированных лиц. Списки подготавливает межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям, после — их размещают
на сайте ЦБ в открытом доступе
Организации, осуществляющие хозяйственную деятельность.
Учет критериев, по которым налоговые органы определяют «подозрительные» организации (денежный оборот, объемы поставок, затраты, количество персонала, количество недвижимости в собственности и аренде,
количество заемных средств и т. п.)
Организации, осуществляющие хозяйственную деятельность:
1. Краткая информация о контрагенте на федеральном сайте ФНС.
2. Оценка должной осмотрительности при принятии решения о сотрудничестве с компанией.
2.1. Анализ визитной карточки компании по направлениям: финансовые показатели; информация об учредителях; управленцах; открытые вакансии компании (что дает представление о работоспособности компании);
дата создания компании; место регистрации; фактическое место нахождения, судебные процессы; информация о заложенном имуществе; аффилированность с другими юридическими лицами.
2.2. Расчет индекса должной осмотрительности
Организации, осуществляющие хозяйственную деятельность:
1. Проверка всех контрагентов (поставщиков, покупателей, иных лиц, с которыми планируются деловые
контакты).
Скоринговые механизмы для определения благонадежности контрагента (при больших объемах проверки).
На основе скоринговых систем расчет индекса благонадежности.
2. Изучение положительных и отрицательных отзывов об организации от пользователей ее услуг
Установление расхождений в налоговой отчетности экономического субъекта с отчетностью его контрагентов.
Проверка контрагента по всем признакам фирмы-однодневки (109 признаков); чем больше таких признаков у
налогоплательщика или его контрагентов будет найдено, тем больше вероятность налоговой проверки.
Органы внутренних дел:
1. Заказ выписок из ЕГРЮЛ — рекомендация для контрагентов.
2. Выявление возможных мест хранения их печатей, бланков, справок, накладных, счетов-фактур и других
документов, связанных с фирмами-однодневками в офисах компаний.
3. Сомнительность или нестандартность операций для конкретного вида бизнеса. Запрос в налоговую службу.
4. Истребование заявления от директора фирмы-однодневки, в котором последний сообщает о существовании неизвестного ему юридического лица, оформленного на его имя.

Васильева Н. С. О выявлении фирм-однодневок внешними неспециализированными стейкхолдерами
Продолжение табл.1
Автор(ы)

Содержание идентификации

5. Запрос в ФНС по месту регистрации «технической» фирмы, на предмет представления отчетности.
6. Запросы в финансово-кредитные учреждения с целью отслеживания движения денежных средств.
7. Запрос собственнику здания по месту нахождения «сомнительной» фирмы.
8. Запрос в органы ЗАГСа.
9. Далее эксперты-криминалисты должны провести экспертизу подписей на бухгалтерских, налоговых и
иных документах, из которой, как правило, следует, что подписи на документах являются фиктивными
Селиванова М. В. В процессе проверки налоговые органы выявляют круг подозрительных контрагентов. То есть те организации, у которых предприятие закупало на значительные суммы товар или списывало на них деньги по затратным схемам. Налоговый орган признает такие расходы неправомерными. Далее доначисляет НДС и налог на
прибыль, штрафы и пени за весь период работы с «однодневками», попавшими в поле зрения проверяющих.
Инспекторы выставляют на расчетный счет предприятия-штрафника требование о списании доначисленных
сумм налогов, пеней и штрафов.
Запросы сведений о нотариусе, заверявшем документы на регистрацию, проверка подлинности документов,
удостоверяющих личность, анализ информации о создаваемой организации, размер уставного капитала
Артемов Р. В.
Налоговые органы — доказательство наличия следующих обстоятельств:
Гридасов М. О.
— невозможность реального осуществления компанией операций с учетом времени, местонахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, работ,
услуг;
— отсутствие необходимых условий для достижения результатов экономической деятельности в силу отсутствия, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств;
— учет для целей налогообложения только тех операций, которые непосредственно связаны с возникновением выгоды, если для данного вида деятельности также требуется совершение и учет иных операций; совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен в объеме, указанном производителем в документах бухгалтерского учета.
Организации — при выборе поставщика должны проявлять осмотрительность и осторожность (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53, письма Минфина Российской Федерации от 21 июля
2010 г. № 03-0306/1/477, от 10 апреля 2009 г. № 03-02-07/1-177): получают от контрагента копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; проверяют факт занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ;
получают доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы
от лица контрагента; используют официальные источники информации, описывающие деятельность контрагента
Зыков С. В.
Налоговая инспекция рекомендует хозяйствующим субъектам проявлять должную осмотрительность при
Филимонова А. М. выборе контрагента — производить оценку налогового риска, связанного с характером взаимоотношений с
контрагентами, и исследовать среди прочих следующие признаки:
— отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность;
— отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных/торговых площадей;
— отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС
РФ);
— отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом условий договора,
а также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание
услуг
Малянова К. П.
Сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии с сотрудниками налоговых органов:
1. Встречная проверка операций (сделок) (сравнение документов налогоплательщика и его контрагентов).
2. Встречная сверка документов, которая проводится в двух различных подразделениях одной и той же организации, а также учетных регистров, находящихся в двух различных организациях.
3. Проверка контролирующих регистров (журнал, реестр, ведомость) в их связи с документами.
4. Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности в динамике.
5. Сопоставление однородных операций (методы хронологического и сравнительного анализа).
6. Проверка правильности списания ресурсов в соответствии с нормативными документами.
7. Изучение хозяйственных операций и балансовых счетов в их связи. Для отображения хозяйственных операций баланс разделяется на счета, причем для отображения изменений по каждой статье баланса создается
отдельный счет. Счета предназначены для группирования необходимых для принятия решений показателей
по определенным объектам. Каждый счет предназначен для отображения конкретного объекта хозяйственных средств или источников их образования. На счетах на основании первичных документов накапливаются
и систематизируются текущие данные только по однородным хозяйственным операциям
Святогор М. А.
Следователь и оперативные сотрудники:
1. Своевременное установление свидетелей и их допрос.
2. Выемка документов.
3. Установление «цепочки» движения средств по счетам, и установление лиц, причастных к этим передвижениям
Скобелев В. В.
Организация должна провести:
1. Анализ компании на основе индекса благонадежности.
2. Перед подписанием договора сотрудничества необходимо провести сбор дополнительной информации для
подтверждения надежности компании.
ФНС РФ рекомендует запросить копии учредительных документов, свидетельства о регистрации в Едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и др.
Специалисты сферы экономической безопасности, исходя из опыта, рекомендуют запросить у контрагента
копии других документов. Необходимость их запрашивать подскажет анализ собранной первичной информации.
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Продолжение табл.1
Автор(ы)

Чернышова Н. С.

Чаадаева О. В.

Морозов Д. Ю.

Мергенова А. А.

Вальтер А. В.
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Содержание идентификации
К запрашиваемым копиям эксперты Крединформ относят следующие документы:
— штатное расписание, или штатная расстановка, позволяющие понять квалификацию специалистов;
— рекомендательные письма и обобщенный опыт проектов контрагента;
— договор аренды помещений, либо свидетельство о праве собственности на нежилое помещение, где размещается компания, либо паспорт помещений (производство, склад, торговый центр и т. п.);
— паспорт единоличного исполнительного органа;
— выписка о движении денег по расчетному счету контрагента за последние полгода (по ряду мнений — три
года);
— бухгалтерская отчетность (балансы) за три года и другие документы
Согласно арбитражной практике (постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 и постановление ВАС РФ № 18162/09 от 20 апреля 2010 г.), для того чтобы минимизировать налоговые риски, необходимо провести проверку достоверности всех данных контрагента и представить налоговому органу доказательства, что они имели реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения с указанной фирмой и такими
являются. Для этого необходимо:
— запросить у контрагента свидетельство о государственной регистрации;
— свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения;
— лицензию, если контрагент осуществляет лицензируемую деятельность;
— выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу массовой регистрации;
— убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство
Методические рекомендации. Налоговым органам рекомендуется на стадии проведения выездной налоговой
проверки выявлять факты, свидетельствующие об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности контрагентами проверяемого налогоплательщика.
1. Анализ первичных документов: установление фактов, доказывающих, что налогоплательщиком и его
контрагентами создан фиктивный документооборот, направленный на необоснованное получение налоговой
выгоды.
2. Через отслеживание движения товара, а также движения денежных средств по всей цепочке контрагентов
мониторинг рынка аналогичных товаров. Для установления реального производителя товара.
3. Анализ свидетельских показаний: выявление противоречащих друг другу («конкурирующих») показаний
различных лиц. Повторные опросы и допросы с учетом уже полученной информации. Допрос лиц, уволенных и не являющихся работниками или сотрудниками организации в период проведения проверки.
4. Выявление расчетов, имеющих транзитный характер, а также выявление случаев обналичивания денежных
средств будет целью анализа движения денежных средств по расчетным счетам налогоплательщиков.
Кроме мероприятий налогового контроля, указанных выше, налоговому органу рекомендуется проводить
анализ сведений, имеющихся в информационных ресурсах. Цель данных мероприятий налогового контроля
— констатировать факты фиктивности сделки, осведомленности должностных лиц организации о фиктивности отношений с аффилированной организацией и нереальности затрат, отраженных в учете.
Налоговые и следственные органы рекомендовали обращать внимание на случаи, когда проверяемый налогоплательщик заблаговременно направляет в налоговые органы запросы, касающиеся «осмотрительности»,
особенно в отношении фирм-однодневок, или имитирует «соблюдение осмотрительности» (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53)
1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость начиная с первого квартала 2015 г., включает
в себя «Книгу покупок» и «Книгу продаж». Данные в электронном виде автоматически загружаются в автоматическую систему контроля налога на добавленную стоимость (п. 8.1 ст. 88 НК РФ). Налоговые органы
сразу видят, какая компания занизила, не отчиталась или не заплатила НДС.
2. Налоговые органы вправе направить запрос в адрес компании.
3. Если ответа нет или ответ будет не внятным, то расчетные счета такой компании автоматически блокируются.
4. Назначается проверка (п. 5.1 ст. 23 и п. 3 и 3.1 ст. 76 НК РФ).
5. Анализ цепочки, исключая из нее компании, которые внешне чистые, но ничего кроме простой перепродажи не делающие (п. 1 ст. 105.14 и п. 1, 2, 6 и 7 ст. 105.1 НК РФ)
Изучение своих партнеров по бизнесу перед совершением сделки и оценка возможных рисков при обнаружении у контрагента следующих признаков фирмы-однодневки:
— массовый адрес регистрации, массовый учредитель;
— по юридическому адресу фирма не располагается;
— фирма имеет форму ООО с минимальным уставным капиталом и наименование, не отражающее направление ее деятельности или местоположение;
— отсутствие основных фондов;
— руководитель и иные должностные лица не имеют отношения к деятельности фирмы;
— в бухгалтерской отчетности регулярно отражаются убытки;
— налоговые платежи фирмы минимальны либо налоги вообще не платятся;
— в ИФНС подаются нулевые отчеты либо не сдаются вовсе;
— деятельность компании основана на заключении договоров с перекупщиками или посредниками.
Также признаки однодневок — это отсутствие: информации о государственной регистрации в ЕГРЮЛ; документов, подтверждающих полномочия руководителя или представителя контрагента; личных контактов
руководства при обсуждении и заключении договоров; данных о фактическом местонахождении и т. д.
Самым действенным и простым методом воздействия является обнародование «черных» списков в Интернете
Для компаний, не имеющих налоговой задолженности, все чаще возникает необходимость проверки контрагентов на наличие задолженности. Действующая практика налогового администрирования побуждает организации отказываться от работы с контрагентами, имеющими налоговую задолженность. Расходы организаций на закупку продукции у контрагента, имеющего налоговую задолженность, могут быть признаны «необоснованными», что повлечет за собой увеличение налога на прибыль, невозможность принятия к вычету
части НДС и др.
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Окончание табл. 1
Автор(ы)
Гелюс Т. Ф.
Малаева Е. А.

Давлеткулова
Г. М.
Абдрасов Р. Р.

Давлетшина А. И.

Содержание идентификации
Следственные органы вправе:
1. Обнаруживать, изымать и фиксировать документацию, отражающую всю систему финансовых операций.
2. В едином государственном реестре юридических лиц получать сведения о месте регистрации предприятия,
его учредителях и фактическом руководителе.
3. Сведения об открытых организацией счетах истребовать в налоговой инспекции по месту регистрации.
4. В кредитных учреждениях (банках, в которых открыты счета) запрашивать сведения о движении денежных средств по ним, анализ которых позволит определить круг контрагентов предприятия (организации), на
счета которых были перечислены денежные средства, ему принадлежащие.
Аналогичные сведения (о месте регистрации, учредителях и руководителях, а также об открытых счетах)
должны быть получены в отношении всех взаимодействующих с проверяемой организацией компаний с
целью истребования в дальнейшем сведений о движении денежных средств, поступивших от организации.
5. Назначать проведение судебно-бухгалтерской, а также финансово-аналитической экспертизы, на разрешение которых могут быть вынесены вопросы, связанные с динамикой платежеспособности предприятия (организации) за определенный период, влиянием сделки, например по заключению договора, на платежеспособность данного предприятия (организации), а также достаточностью активов для погашения кредиторской
задолженности по состоянию на интересующую дату.
6. Проводить допросы, в рамках которых выяснять детали не только у непосредственных участников сделки,
но и у всех лиц, причастных к ее совершению, а также иных лиц, в чьи обязанности входило ее оформление
и осуществление последующего контроля.
7. Проводить осмотр объекта, на котором, согласно договору подряда, должны были быть выполнены строительные работы, с целью определения фактов их выполнения и объема.
8. Определить необходимость в производстве почерковедческих и компьютерных экспертиз в тех случаях,
когда необходимо установить, например, факт подделки или исправления документа или обнаружить электронные версии документов
Налоговые органы:
1. Анализ вновь зарегистрированных организаций для выявления фиктивных.
2. Допросы их руководителей и учредителей, осмотр зданий и помещений по адресам, указанным в учредительных документах.
В ходе такой работы устанавливаются номинальные руководители и учредители, определяется отсутствие
организаций по юридическим адресам, в ЕГРЮЛ вносятся записи о недостоверности сведений по руководителям, учредителям и адресам, аннулируются электронные цифровые подписи и материалы передаются в
правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
По «площадкам», выявленным налоговыми органами уже в процессе осуществления противоправных действий по формированию бумажного НДС, проводятся мероприятия налогового контроля совместно с правоохранительными органами: анализируются документы, движение денежных средств по цепочкам контрагентов, допрашиваются лица, имеющие отношение к «площадке» в качестве руководителей (учредителей) организаций, лиц, обналичивающих денежные средства или организаторов
1. Автоматизированный контроль за НДС с целью сокращения разрывов по НДС (сокращение неправомерного возмещения НДС, неправомерных вычетов по НДС).
Налоговый инспектор по вычетам налогоплательщика выстраивает «Дерево связей» и прогнозирует потенциальный «разрыв».
2. В случае выявления ошибок и несоответствия в налоговой декларации программой АСК НДС-2 в автоматическом режиме формируется и отправляется налогоплательщику сообщение (с требованием о представлении пояснений — автотребование) по установленной форме (человеческий фактор, умышленность,
техническая ошибка). Добровольное побуждение налогоплательщика уточнить свои налоговые обязательства.
3. В результате выявления сомнительных операций налоговым органом обеспечивается усиленный контроль
за данными сделками, в случае необходимости с привлечением правоохранительных органов, с целью исключения возможности применения мошеннических схем. Путем анализа по каждой операции по цепочке
движения товара (услуги) проводятся мероприятия на добровольное побуждение налогоплательщика исключить вычеты по сомнительным организациям.
4. Включение организаций — налогоплательщиков в соответствующие «группы риска» (высокий уровень
риска налоговых правонарушений, средний уровень риска, низкий уровень риска налоговых правонарушений, неопределенный уровень)

53

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблица 2
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+
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Методы идентификации

Методы расстановки
С позиции
С позиции
«красных флагов»
реализации
заблаговременного
последовательных выявления приПолучение
Оперативноэтапов
знаков
специальной
разыскные
в идентификации однодневности
информации
методы

Процессный подход

Проявления должной осмотрительности и предотвращения
неблагоприятных последствий от взаимодействия
с недобросовестными субъектами

Борьба с экономическими преступлениями

Пресечение деятельности подозрительных субъектов

Субъекты, реализующие экономическую деятельность

+

Научный подход
к идентификации

Фрагментарное представление
методов и мероприятий
идентификации

Седаев П. В.
Потапенко А. Ф.
Неелова Н. В.
Рагозкина И. Г.
Лисовский С. В.
Благова Г. А.
Буркова Л. Н.
Ермолаева К. А.
Вискова Е. О.
Перова Д. С.
Яшина А. С.
Урман Н. А.
Селиванова М. В.
Артемов Р. В.
Гридасов М. О.
Зыков С. В.
Филимонова А. М.
Малянова К. П.
Святогор М. А.
Скобелев В. В.
Чернышова Н. С.
Морозов Д. Ю.
Мергенова А. А.
Вальтер А. В.
Гелюс Т. Ф.
Малаева Е. А.
Давлеткулова Г. М.
Абдрасов Р. Р.
Давлетшина А. И.

Органы внутренних дел / правоохранительные органы

Авторы

Налоговые органы

Сравнительный анализ методических аспектов идентификации специфических признаков
однодневности экономических субъектов
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Таблица 3
Сравнительная характеристика подходов к идентификации экономических субъектов
с признаками однодневности

Подход
Налоговая
идентификация фирм-однодневок
(налоговые
органы)

Правоохранительная идентификация
фирм-однодневок (органы внутренних дел —
следователи,
оперативные
сотрудники)
NS-стейкхолдеровская
идентификация фирм-однодневок
(поставщики,
покупатели,
инвесторы,
кредиторы)1

Авторы,
исследующие
подходы
Седаев П. В.
Селиванова М. В.
Артемов Р. В.
Гридасов М. О.
Малянова К. П.
Морозов Д. Ю.
Давлеткулова Д. М.
Абдрасов Р. Р.
Давлетшина А. И.

Цель
идентификации
Пресечение
деятельности
подозрительных
субъектов
и
достижение
прекращения их
функционирования с целью
недопущения
возникновения
или взыскания
налоговой недоимки

Этапы подхода
1. Анализ зарегистрированных
организаций.
Контроль за НДС. Выявление разрывов по НДС
2. Выявление
«технических»
сомнительных
субъектов

Признаки
однодневности
Скрытые

Технические,
случайные
скрытые

3. Выявление умышлен- Умышленные
ных сомнительных субъ- скрытые,
ектов и проведение меро- явные
приятий налогового контроля

Рагозкина И. Г.
Лисовский С. В.
Урман Н. А.
Малянова К. П.
Святогор М. А.
Гелюс Т. Ф.
Малаева Е. А.

Борьба с явле- Фрагментарное использо- Явные,
нием
«фирма- вание соответствующих скрытые
однодневка».
методов
Привлечение
субъектов, совершивших
экономические
преступления, к
ответственности

Потапенко А. Ф.
Неелова Н. В.
Ермолаева К. А.
Вискова Е. О.
Перова Д. С.
Артемов Р. В.
Гридасов М. О.
Зыков С. В.
Филимонова А. М.
Чернышова Н. С.
Мергенова А. А.
Вальтер А. В.

Предотвращение
неблагоприятных
последствий от взаимодействия
с
недобросовестными субъектами

1. Проявление
должной Явные
осмотрительности налогоплательщика

2. Реализация
дополнительных
мероприятий,
связанных с идентификацией признаков однодневности
экономических
субъектов

Методы
идентификации
Оперативно-разыскные
методы (анализ документов, анализ операций,
прочее)
Метод побуждение налогоплательщика к добровольному
уточнению
выполнения своих налоговых обязательств
— Получение специальной информации (из официальных источников, из
специальных информационных ресурсов).
— Методы
финансовоэкономического анализа.
— Оперативно-разыскные
методы (анализ документов, анализ операций,
прочее)
— Получение специальной информации (из официальных источников, из
специальных информационных ресурсов).
— Оперативно-разыскные
методы (анализ документов, анализ операций,
прочее)

Тип
идентификации
Реактивнопроактивный
(событийнопроактивный)

Реактивный

— Получение специаль- Проактивный
ной информации из официальных источников.
— Метод «черных» списков.
— Оперативно-разыскные
методы
— Методы
финансовоэкономического анализа.
— Скоринговые методы.
— Метод отслеживания
информации о контрагенте в СМИ и Интернете

Таблица 4
Краткая характеристика информационных ресурсов / продуктов и программных продуктов, используемых
в идентификации фирм-однодневок [16 ; 25 ; 26 ; 30 ; 34 ; 35 ; 41]
Информационные ресурсы/продукты,
программные продукты
1. Общие
1.1. Единые государственные реестры
В том числе:
— Единый государственный реестр юридических лиц, ЕГРЮЛ
— Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, ЕГРИП
— Единый государственный реестр налогоплательщиков, ЕГРН
1.2. ГИБДД
1.3. Гостехнадзор
1.4. Государственная инспекция по маломерным судам, ГИМС

1

Краткая характеристика возможности использования в выявлении
фирм-однодневок
Системы учета — обеспечивают прозрачность и законность деятельности хозяйствующих субъектов
Данные ресурсы используются для анализа выписок, содержащих учетные сведения
юридических лиц и информацию об учредителях и должностных лицах, а также
формирования выборок на предмет участия физических лиц в других организациях
(критерии «массовой учредитель» и «массовый руководитель» и др.)

NS-стейкхолдеровская идентификация — идентификация неспециализированными (Not Special) внешними стейкхолдерами.

55

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Продолжение табл. 4
Информационные ресурсы/продукты,
программные продукты
1.5. Сведения о доходах физических лиц
1.6. ИР «Банковские счета»

1.7. ИР «Расчеты с бюджетом» (РСБ)
1.8. Онлайн-сервисы МИФНС России:
В том числе:
— Сайт ФНС России

Краткая характеристика возможности использования в выявлении
фирм-однодневок
Сведения о численности персонала организации, получение справок по форме
2-НДФЛ для установления реального места работы физического лица, сумм полученного дохода и т. д.
Уточнение информации при направлении запросов в банки в соответствии со ст. 86
НК РФ о предоставлении выписок по операциям на счетах в банке проверяемых
налогоплательщиков и проверки всех имеющихся расчетных счетов контрагентов
проверяемого налогоплательщика
Информация по контрагенту проверяемого налогоплательщика о суммах начисленных и уплаченных платежей, а также задолженности в разрезе налогов и отчетных
периодов

С 1 июня 2018 г. осуществляется ежегодное размещение данных по направлениям:
— сведения о задолженности налогоплательщика;
— сведения о численности юридического лица;
— сведения об уплате налогов и сборов;
— сведения о нарушении законодательства о налогах и сборах
— Риски бизнеса: проверь себя и контр- Выписка из ЕГРЮЛ
агента
— Проверка корректности заполнения Сервис создан, как одно из мероприятий по подготовке к расширенному деклариросчет-фактуры
ванию операций по НДС (включение в налоговую декларацию по НДС сведений из
книг покупок, книг продаж и дополнительных листов к ним, а также журналов учета
полученных и выставленных счетов-фактур).
Позволяет избежать ошибок в предоставляемых сведениях из книг и журналов,
в части заполнения идентификационных реквизитов контрагентов (ИНН, КПП)
и сэкономить время на их проверку.
Осуществляет проверку идентификационных реквизитов юридических лиц и ИП по
данным ЕГРН
— ЕАЭС
Заявление о ввозе товаров
— Проверка сведений от ФТС России
Сервис предназначен для проверки факта поступления от ФТС России сведений по
документам, необходимым для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов НДС (освобождения от уплаты акцизов)
1.10. Федеральная служба государственной Актуальные бухгалтерские данные о деятельности контрагента
статистики (ФСГС)
1.11. Верховный Суд РФ, ВАС РФ
Информация об экономических спорах
Программный комплекс «Запросная систе- Информация о статусе организации: действующая организация, организация, отличма Единого государственного реестра ин- ная от действующей (сменили адрес регистрации, переехали в другой регион; исдивидуальных предпринимателей и юри- ключены из ЕГРЮЛ (т. е. не представляли отчетность более года, а также ни по
дических лиц 2008»
одному из расчетных счетов не осуществлялось движений денежных средств более
года); прекратили деятельность по различным основаниям
Интернет-источник egrul.nalog.ru
Сведения о государственной регистрации юридических лиц, фамилии учредителя и
(или) руководителя юридического лица, данные о фактическом состоянии организации (т. е. является организация действующей или исключена из ЕГРЮЛ), ИНН руководителя и учредителя; сведения об адресах, на которых зарегистрированы несколько юридических лиц.
Интегрированный банк данных УМВД Сведения о руководителях и (или) учредителях на предмет привлечения к уголовной
России
и административной ответственности
Сайт ЦБ РФ
«Черные» списки
Федресурс
Объявления о несостоятельности и банкротстве
Вестник государственной регистрации
Объявления о юридически значимых событиях
Коммерсант
Объявления о несостоятельности и банкротстве
2. Специализированные
ИР «Однодневка»
Информация о наличии у организации признаков подставной организации и др.
ИР ПИК «НДС»
Сводная информация по камеральным проверкам деклараций, в которых заявлена
сумма НДС к возмещению. Информация о налогоплательщиках в части подтверждения правомерности возмещения из федерального бюджета сумм налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе при экспорте товаров, их контрагентах,
экспортируемых товарах и др.
ИР ПИК «Таможня-Ф»
Информация об экспорте и импорте товаров, работ, услуг из комплекса задач «Таможня» регионального и местного уровней
Программный комплекс визуального ана- Система визуализации информации и расследования схем уклонения от налогов.
лиза информации ПК ВАИ
Это уникальная отечественная разработка, позволяющая выявить и наглядно отобразить скрытые связи между информационными объектами в разрозненных информационных ресурсах или в хранилище данных
ПК «Поиск сведений»
Позволяет производить поиск сведений о субъектах и объектах налогообложения
сразу по всем подключенным информационным ресурсам
КонсультантПлюс, Гарант,
Информация о наличии судебных актов в отношении проверяемого налогоплательщика, его контрагентов и др.
Информация о допросах свидетелей
Поступает из других регионов (имеющаяся в налоговых органах региона)
Система Электронной обработки данных Дата создания (дата регистрации) организации, дата ликвидации, реорганизации.
(ЭОД)
Код причины постановки на учет (КПП).
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Продолжение табл. 4
Информационные ресурсы/продукты,
программные продукты

АСК НДС2 (с 2015 г.)

АСК НДС3 (с января 2017 г.)

3. Неофициальные
4. Платформы
«Спарк-Интерфакс»
Проект SELDON
«Интегрум»
«ЛИК: Эксперт»
Федеральная Электронная база «Юридические лица, контролируемые в первую очередь» (ЮЛ-КПО)

Система Глобас

Краткая характеристика возможности использования в выявлении
фирм-однодневок
Заявленный адрес (место нахождения) организации.
Состав учредителей организации (физические, юридические лица).
По физическим лицам (паспортные данные, адрес регистрации, в каких организациях числится учредителем, руководителем, главным бухгалтером, в каких организациях являлся получателем дохода, какое имущество имеет).
Информация о наличии открытых (закрытых) счетов организации, в том числе об
их отсутствии (наименование банка, банковский идентификационный код (БИК),
дата открытия (закрытия), изменение реквизитов счета, номер, тип, валюта счета).
Сведения о приостановлении и возобновлении операций по счетам подставной
организации.
Наличие бухгалтерской и налоговой отчетности.
Сведения о доходах и расходах, полученной прибыли и убытках, о заявленных
суммах возмещения НДС из бюджета, имуществе, нематериальных активах, уставном капитале, о суммах дебиторской и кредиторской задолженности, сведения об
имуществе, учитываемом на забалансовых счетах, среднесписочной численности
сотрудников, о размерах фонда оплаты труда; сведения из БД РСБ о начисленных
и уплаченных налогах и сборах за определенный период времени; сведения и зарегистрированной контрольно-кассовой технике.
Наличие лицензий
Программа нацелена на сравнение данных о каждой операции по цепочке движения
товара. Информация из книг покупок и продаж в составе декларации по НДС сверяется с аналогичными данными, поступившими в составе отчета от всех указанных
поставщиков и покупателей (встречные проверки в режиме онлайн). Таким образом
проверяется действительность каждой сделки.
Автоматически делит налогоплательщиков на группы с малым, средним и высоким
риском, соответственно расставляются приоритеты проверок
Система может дополнительно обрабатывать данные, полученные с кассовых аппаратов. Система подключена к банкам и быстро вычисляет цепочку взаимозависимых компаний, пути движения денег и сумму выведенного из-под налогообложения
НДС и прибыли.
Позволяет ФНС:
— держать под контролем не только сделки между компаниями, но и продажи конечному потребителю;
— не только видеть цепочки прохождения товаров, отчетности, счетов-фактур,
разрывы в уплате НДС, но и обороты компании, не делая никаких дополнительных
запросов в банк
Все возможные средства массовой коммуникации (медиа, публикации в СМИ),
транскрипты радио и телевидения, Интернет
Базы таких программных продуктов нацелены на аккумулирование данных об экономических субъектах из множества источников информации (ФНС, ФСГС, Суды,
Портал закупок, Коммерсант и т. д.)
Данные о компании собираются из трех источников: из данных, подаваемых при
регистрации фирмы; при постановке на налоговый учет; собираемых в процессе
коммерческой деятельности компании. В базу ЮЛКПО заносятся все компании вне
зависимости от наличия сомнительных факторов. В базе ЮЛ-КПО существует
система рейтингов. Каждая компания оценивается по ряду факторов, и чем больше
у нее показателей неблагонадежности, тем больше вероятность жесткого контроля
и санкций со стороны налоговых органов
База данных ЮЛ и ИП по всему миру. Источник обширной бизнес-информации,
дополненный различным аналитическим функционалом, способным обрабатывать
и структурировать большой массив данных, выполнять оперативную и качественную диагностику бизнеса контрагента или конкурента.
Вход в систему Глобас — достаточно простого доступа в Интернет.
Для выявления негативных признаков недобросовестных организаций имеются
следующие инструменты:
— Сервис «Мониторинг для ежедневного отслеживания изменений в сведениях
о компании, об ИП и физическом лице». Проверка осуществляется по официальным
источникам: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Федресурс, Единая информационная система в сфере
госзакупок (ЕИС), газета Коммерсант, Вестник государственной регистрации, базы
данных АС, Росстата, Федеральных судебных приставов, нотариата, другие реестры
и базы данных.
— Сервис «Регламент проверки для оперативного выявления факторов риска»:
задолженность по исполнительным листам; рассмотрение иска о банкротстве в АС;
наличие залоговой доли в УК; нахождение в реестрах должников по налогам
и сборам, недобросовестных поставщиков и прочих реестрах; в составе аффилированных компаний много неактивных и др.
— Индекс благонадежности позволяет оценить степень приближенности анализируемой компании к неблагонадежным
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Окончание табл. 4
Информационные ресурсы/продукты,
программные продукты
Сервис «Прозрачный бизнес» pb.nalog.ru

Краткая характеристика возможности использования в выявлении
фирм-однодневок
Сервис должен был сделать открытыми следующие сведения о налогоплательщиках:
— среднесписочная численность работников организации за календарный год
и совокупная сумма доходов работников организации за предшествующий календарный год;
— суммы уплаченных в предшествующем году налогов и сборов;
— сумма доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
налогоплательщика
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