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Для пресечения незаконных схем взаимодействия экспортеров с выявленными посредниками 
на основе анализа банковских выписок разработана модель сотрудничества фискальных органов 
и контрольных органов банковской системы, предполагающая информирование участников схем 
о сомнительности операций. Усилить согласованность действий предложено посредством договора 
между ФНС и Банком России, позволяющего кредитным организациям эффективно использовать 
полученную от налоговых органов информацию для принятия соответствующих решений.
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Механизм взаимодействия фискальных органов 
и контрольных органов банковской системы, позво-
ляющий своевременно отслеживать реализацию не-
законных схем взаимодействия участников экспорт-
ных операций, сегодня практически отсутствует1. 
Нами предложена методика организации работы на-
логовых органов, ориентированная на выявление 
проблемных контрагентов у экспортеров первого  
и последующих звеньев. Эта методика предполагает 
анализ банковских выписок и выявление из числа ос-
новных поставщиков сельскохозяйственной продук-
ции первого звена рисковых (проблемных), в том 
числе транзитных, организаций, фирм-однодне-
вок. В отношении выявленных проблемных органи-
заций необходимо запрашивать банковские выписки 
следующего звена поставщиков и проводить анало-
гичный комплекс мероприятий по обнаружению сом-
нительных операций, затем подобные мероприя-
тия нужно провести в отношении последующих 
звеньев, и так до установления признаков обналичи-
вания денежных средств2. Схемы транзитных опера-
ций должны пресекаться кредитными организациями 
путем блокирования расчетных счетов, а надзорные 
инстанции, такие как Росфинмониторинг и Банк Рос-
сии, должны проводить контроль за исполнением.

Для пресечения схем незаконного возмещения 
НДС из бюджета РФ нами разработана модель про-

цесса информирования налоговыми органами кон-
трольных органов банковской системы и самих 
участников схем о контрагентах-поставщиках, обла-
дающих высокой степенью налогового риска (рис. 1). 
Ключевым звеном модели являются инспекции ФНС 
России, которые выполняют анализ расчетных сче-
тов поставщиков. Результат решения главной зада-
чи первого этапа – выявление налогоплательщи-
ков-поставщиков, имеющих признаки транзитного 
характера [1]. Предполагается, что оперативное ин-
формирование банков, обслуживающих экспорте-
ров, а также самих транзитных организаций позво-
лит своевременно указать на существующую про-
блему для принятия мер в рамках действующего 
банковского законодательства. Кроме того, следует 
обратить внимание экспортера на необходимость 
проявления должной осмотрительности, предупре-
див об ответственности за совершение правонару-
шения. Также следует сообщать транзитным фир-
мам о том, что налоговый орган владеет информа-
цией о характере их финансово-хозяйственной дея-
тельности, чтобы побудить их добровольно уточнить 
свои налоговые обязательства и отказаться от при-
меняемых схем. При этом инспекциям необходимо 
регулярно формировать отчеты и представлять вы-
шестоящей инстанции данные о количестве выяв-
ленных нарушителей и направленных в их адрес 

1 О сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому монито-
рингу и Федеральной налоговой службы: соглашение от 15 окт. 2015 г. № 01-01-14/22441/ММВ-23-2/77@.

2 Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок: Приказ Федер. налог. службы 
Рос. Федерации от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ (в ред. от 10 мая 2012 г.).
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письмах, а также анализировать реакцию адреса-
тов на предоставление им такого рода сведений.   
В этом будет проявляться контрольная функция    
инспекций.

Вторым этапом реализации модели является ак-
кумуляция УФНС России по регионам соответствую-
щих сведений от инспекций для формирования еди-
ной базы данных о проблемных поставщиках в целях 
подготовки информационных писем в адрес надзор-

ной инстанции кредитных организаций – Межрегио-
нального управления Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу по подведомственному фе-
деральному округу в рамках соглашения «О сотруд-
ничестве и организации информационного взаимо-
действия Федеральной службы по финансовому мони-
торингу и Федеральной налоговой службы». Кроме 
того, УФНС России по регионам необходимо пред-
ставлять результаты анализа направленных писем       

Рис. 1. Структуризация элементов модели взаимодействия налоговых органов  
с надзорными органами банковской системы в целях информирования кредитных организаций 
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и весь свод имеющейся информации в центральный 
аппарат ФНС России. 

Третий этап – взаимодействие центрального ап-
парата ФНС с Банком России. Действующими согла-
шениями обмен между ФНС России и Центральным 
банком соответствующими сведениями не предусмо-
трен. Мы же считаем, что взаимодействие структур 
на таком уровне позволит реально повлиять на сло-
жившуюся ситуацию. В рамках соглашения о созда-
нии совместными силами надежного рычага воздей-
ствия на выявленные зоны налогового риска закупка 
сельскохозяйственной продукции экспортерами 
будет осуществляться без посредников, претендую-
щих на необоснованный вычет по НДС (рис. 2),  
что позволит решить важнейшую проблему рос-
сийской экономики.

Полагаем, что использование рассматриваемой 
модели приведет к резкому сокращению числа про-
блемных налогоплательщиков. Благодаря тотально-
му и своевременному контролю со стороны соответ-
ствующих органов экспортеры в целях обеспечения 
своей безопасности и сохранения деловой репута-
ции перестанут приобретать продукцию по сложив-
шейся уголовной практике у товаропроизводителей 
через посредников, формирующих необоснованный 
НДС, так как у них не будет возможности получить нало-
говую выгоду от экспортных сделок. Соответственно,     
у них пропадет заинтересованность в оформлении под-
ложных бухгалтерских документов, отражающих закуп-
ку продукции у юридических лиц, находящихся на об-
щей системе налогообложения и исчисляющих НДС 
при реализации, а также обладающих признаками 
транзитных организаций. Рынок сельскохозяйствен-
ной продукции будет руководствоваться честными 
правилами ведения бизнеса и избавится от неле-
гальной конкуренции. А приобретение продукции 

напрямую у сельхозпроизводителей, использующих 
ЕСХН, приведет к отсутствию уплаты НДС и требова-
ний возмещения из бюджета либо обеспечит прямую 
закупку экспортера у производителей, работаю-
щих на общей системе и имеющих право на легаль-
ное возмещение НДС [2–4].

Что касается посредников, то они в случае проведе-
ния банком проверки и замораживания денежных 
средств обычно открывают счета в другом банке, закры-
вая их в проблемном. Согласно действующему порядку, 
банк обязан перевести денежные средства с закрывае-
мого счета на счет, указанный клиентом. Полагаем, что 
введение дополнительных мероприятий по приоста-
новлению операций по счетам банков стало бы дей-
ственным оружием в борьбе с фирмами-однодневками. 
При этом важно ограничить возможность перевода 
заблокированных денежных средств на иные счета 
налогоплательщика.
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Рис. 2. Преимущества реализации модели взаимодействия фискальных и банковких органов  
в случае приобретения сельскохозяйственной продукции экспортером
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