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Важнейшим условием выявления и пресечения 
фиктивных сделок является использование инфор-
мационной базы – как общедоступной, так и закры-
той, предназначенной для специализированных кон-
трольных органов. Сформированная в России к насто-
ящему времени информационная система достаточно 
эффективно позволяет выявлять тенденции, связанные 
с использованием процедур банкротства организаций 
и граждан с целью умышленного уклонения от исполне-
ния долговых обязательств перед контрагентами, неу-
платы налогов и платежей в бюджет, вывода активов 
в интересах группы лиц. Кроме того, появилась воз-
можность обнаружения различных криминальных 
схем с использованием взаимозависимых организа-
ций, фирм-однодневок, векселей, фиктивной креди-
торской задолженности (рисунок), приводящих к не-
гативным финансово-налоговым последствиям для 
российской экономики и бизнеса.

Фиктивные сделки используются недобросовест-
ными руководителями или собственниками органи-
заций в качестве средства незаконного обогащения. 
Выявление подозрительных сделок с фирмами-од-
нодневками осуществляется на основе анализа  дея-
тельности контрагентов организации или граждани-
на-должника [1].

Под фирмой-однодневкой в общем смысле по-
нимается юридическое лицо, не обладающее факти-
ческой самостоятельностью и созданное без цели 
ведения предпринимательской деятельности. Ее ти-
пичные признаки1:

– зарегистрирована по адресу массовой реги-
страции;

– ее номинальный учредитель или руководитель 
отрицает наличие отношений с данной организацией 
(например, регистрация организации произведена 
по утерянному паспорту);

Типичные способы незаконного обогащения

Основные способы реализации

Вывод всех видов активов

Недобросовестная политика
в области ценообразования

Подделка и искажение
документов,

бухгалтерской отчетности

Необоснованное увеличение
любого вида задолженности

Кадровая политика

В процедуре конкурсного
производства реализация

имущества в ущерб кредиторам

1 О рассмотрении обращения: Письмо Федер. налог. службы от 11 февраля 2010 г. № 3-7-07/84.
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– она фактически не осуществляет самостоя-
тельную финансово-хозяйственную деятельность;

– численность работников и материально-производ-
ственная база недостаточны для ведения деятельности 
в тех объемах, которые присутствуют в отчетности;

– она не представляет налоговую отчетность либо 
представляет нулевую отчетность, не уплачивает нало-
ги и не отвечает на запросы налогового органа;

– движение по расчетному счету носит транзит-
ный характер; и т.д.

Согласно Письму Центрального Банка Россий-
ской Федерации, транзитные операции характеризу-
ются следующим2:

– ежедневное зачисление денежных средств на 
счет клиента происходит от большого количества ре-
зидентов  с последующим их списанием в течение 
1-2 дней;

– уплата налогов или других обязательных пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации 
не производится или производится в незначительных 
размерах, не сопоставимых с масштабом деятельно-
сти владельца счета, и др.

Для решения вопроса о наличии (отсутствии)  
у контрагента признаков фирмы-однодневки суще-
ствуют многочисленные источники информации.

1. Интернет-ресурсы: сайты ФНС, Арбитражного 
суда, Сбербанка-АСТ (торги банкротов), Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр), а также Еди-
ный федеральный реестр сведений о банкротстве, 
Электронная торговая площадка по реализации иму-
щества должников и пр.

2. Интернет-сервисы: «Банкротный шпион» (поиск 
имущества банкротов), информационные базы данных 
СПАРК, «Искра»; сведения, опубликованные в журнале 
«Вестник государственной регистрации» о принятых ре-
шениях об исключении недействующих юридических 
лиц из ЕГРЮЛ и др.

3. Ответы на запросы в государственные структу-
ры (налоговые органы, правоохранительные органы, 
внебюджетные фонды и т.п.).

4. Встречные запросы контрагентам.
5. Опросы лиц (сотрудников отдела кадров, бух-

галтерии, юридического отдела и др.).
6. Бухгалтерская, налоговая, статистическая отчет-

ность, имеющаяся в организации или у предпринимателя.
7. Данные автоматизированной бухгалтерской 

программы «1-С Предприятие».
8. Первичные бухгалтерские документы и пр.
Рассмотрим подробнее, какую информацию воз-

можно получить из источников, находящихся в сво-
бодном доступе (табл. 1).

На сайте ФНС размещается информация о го-
сударственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ, 
о регистрации юридического лица по адресу массо-
вой регистрации, о физических лицах, являющихся 
руководителями или учредителями нескольких юри-
дических лиц, бухгалтерская и налоговая отчетность 
и т.д. Кроме того, с 1 июля 2018 г. в форме открытых 
данных на официальном сайте ФНС России будет 
размещена информация:

– о среднесписочной численности работников;
– об уплаченных суммах налогов и сборов;
– о суммах доходов и расходов по данным бух-

галтерской (финансовой) отчетности;
– налоговых нарушениях и штрафах;
– спецрежимах, которые применяет организа-

ция.
Арбитражные управляющие и правоохранитель-

ные охраны имеют возможность делать запросы о 
численности работников, имеющихся транспортных 
средствах, имуществе в ИФНС, Пенсионный фонд, 
ГИБДД, Росреестр и др.

Напомним, что в соответствии с Федеральным за-
коном «О несостоятельности (банкротстве)»3 с 1 апре-
ля 2011 г. арбитражные управляющие, организаторы 
торгов и саморегулируемые организации обязаны 
публиковать сведения о банкротстве в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве. Норматив-
но определен перечень сведений, который отражает-
ся в Едином федеральном реестре сведений о бан-
кротстве, в частности4:

– сведения о саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих (наименование саморегу-
лируемой организации, ее местонахождение; наиме-
нование коллегиального органа управления, его ко-
личественный и персональный состав; сведения об 
исключении саморегулируемой организации из Рее-
стра саморегулируемых организаций и др.);

– о юридических лицах – операторах электронных 
площадок и электронных площадках (наименование 
оператора электронной площадки, местонахождение 
оператора электронных площадок и электронных пло-
щадок, индивидуальный номер налогоплательщика, 
адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет).

В программы «1С-Предприятие» теперь встроен 
сервис «1СПАРК Риски», который дает пользовате-
лям возможность комплексно оценивать благона-
дежность контрагентов. Прямо из программ «1С» 
доступны следующие скоринги системы СПАРК:

– индекс должной осмотрительности;
– индекс финансового риска;
– индекс платежной дисциплины5.

2  О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов: Письмо Центр. Банка Рос. Фе-
дерации от 31 декабря 2014 г. № 236-Т.

3 О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон Рос. Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.).
4 Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению             
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве: Приказ М-ва экон. развития Рос. Федерации от 5 апреля 2013 г. № 178.

5 Портал информационно-технологического сопровождения. URL: https://portal.1c.ru/applications/47 (дата обращения: 
23.06.2017).
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Индекс должной осмотрительности позволяет 
оценить на основе 40 факторов вероятность того, яв-
ляется ли компания однодневкой или транзитной 
компанией. Показатель учитывает активность в Ин-
тернете, наличие лицензий, участие в госзакупках, 
задолженность по налогам, участие в судебных раз-
бирательствах и т.п. Применение данного индекса 
соответствует критериям должной осмотрительно-
сти, разработанным ФНС России.

Индекс финансового риска связан с анализом 
финансово-хозяйственной деятельности  с позиций 
возможного банкротства и включает десятки коэф-
фициентов и факторов.

Индекс платежной дисциплины отражает сред-
ний срок исполнения организацией финансовых обя-
зательств перед контрагентами. Сведения о произве-
денных платежах поступают от ресурсоснабжающих, 
коммунальных, торговых, телекоммуникационных 
и иных компаний.

Кроме того, программа осуществляет монито-
ринг информации в отношении данного контрагента: 
смена руководителя, адреса, собственников, про-
цесс ликвидации или реорганизации с формировани-
ем справки, которая удостоверяется цифровой под-
писью ЗАО «Интерфакс» (табл. 2).

С октября 2015 г. введена процедура банкротства 
граждан-потребителей, не осуществляющих пред-
принимательскую деятельность. Однако до сих пор 
нет официальной методики диагностики преднаме-
ренного банкротства граждан. Для предупреждения 
таких явлений банки обязаны уведомлять финансо-
вого управляющего об имеющихся вкладах, счетах, 
ином имуществе и о договоре аренды банковской 
ячейки (сейфа) гражданина – клиента банка, признан-
ного банкротом с 2016 г. При этом кредитные организа-
ции, в которых открыт банковский счет и (или) банков-
ский вклад (депозит) гражданина-должника, считаются 
извещенными об опубликовании сведений о банкрот-
стве физического лица по истечении пяти рабочих дней 
со дня включения таких сведений в Единый феде-
ральный реестр сведений о банкротстве.

Таким образом, имеющиеся информационные 
источники позволяют кредиторам выявлять фиктив-
ные сделки, изменить характер работы контролирую-
щего органа в качестве  «сервисного» органа [2]. Бо-
лее того, у ФНС России появилась возможность об-
мениваться информацией с контролирующими орга-
нами зарубежных государств, с которыми ранее от-
сутствовала правовая основа для взаимодействия. 
Так, в рамках Конвенции о международном обмене на-

Таблица 1

Информация, доступная из интернет-ресурсов

Наименование организации 
(сайт) Размещаемая информация

ФНС России (nalog.ru) 1. Регистрация юридического лица по адресу массовой регистрации.
2. Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности осуществления 

руководства в организации установлен в судебном порядке; наличие налоговой 
отчетности, лицензии, разрешения на осуществление деятельности.

3. Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или 
не представляющих налоговую отчетность более года.

4. Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» 
об исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

5. Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями 
нескольких юридических лиц.

6. Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на текущую дату

Единый федеральный ре-
естр сведений о банкротах 
(bankrot.fedresurs.ru)

1. Отчеты арбитражных управляющих, акты инвентаризации имущества должника 
и заключения об оценке рыночной стоимости имущества.

2. Информация о проводимых торгах по реализации имущества должника.
3. Сообщения о проведении собраний кредиторов, о торгах, определения арби-

тражных судов.
4. Реестры должников, арбитражных управляющих, торговых площадок, саморегули-

руемых организаций арбитражных управляющих и др.

Арбитражный суд Томской об-
ласти (tomsk.arbitr.ru)

1. Определения суда по делам о банкротстве (физических и юридических лиц).
2. Определения суда по делам гражданско-правового характера

Росреестр (rosreestr.ru) 1. Сведения о кадастровой стоимости имеющегося  имущества.
2. Мониторинг рынка недвижимости (просмотр сделок)

Торговые площадки (is-zakup-
ki.ru, tomsk-70tenderguru.ru)

1. Информация о поставщиках.
2. Информация о проводимых аукционах и закупках
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логовой информацией Россия присоединится с 2018 г.  
к автоматическому обмену налоговой информацией 
более чем со 100 странами.

Российское законодательство сравнительно не-
давно стало регламентировать вопросы официаль-
ного раскрытия информации о деятельности органи-
заций и предпринимателей, и пока перечень этих 
сведений и требований к их раскрытию достаточно 
узок. Как показывает мировая практика, необходи-
мость дальнейшей проработки данных вопросов яв-
ляется крайне важным направлением законодатель-
ной деятельности. К примеру, в соответствии с зако-
нодательством США и американские и иностранные 
компании обязаны регулярно предоставлять финан-
совую отчетность по весьма жестким требованиям, и 
эмитенты несут ответственность за достоверность 
содержащихся в ней сведений в части [3]:

– характеристики имущества;
– текущих судебных процессов;
– сведений о руководителях компании, их сум-

марном вознаграждении;
– существенных сделок между эмитентом и пред-

ставителем  руководства;
– регистрируемых ценных бумаг;
– объявлений о выплате дивидендов;
– информации о слиянии, тендерных предложе-

ниях;

Таблица 2

Дополнительные источники информации о деятельности контрагентов

Вид сведений Источник информации

Сведения о фактическом местонахождении контраген-
та по юридическому адресу

Осмотр местонахождения 

Сведения о местонахождении складских, производ-
ственных, торговых площадей

Осмотр местонахождения

Номинальный руководитель организации Опрос

Отсутствие трудовых ресурсов (сведения о численности) Запрос о численности работников в ИФНС, Пенсионный 
фонд или ФСС

Наличие материально-производственной базы (спец-
техника, транспортные средства)

Запрос в ГИБДД, инспекцию Гостехнадзора

Транзитный характер движения денежных средств по 
расчетным счетам

Выписки о движении денежных средств по счетам из кредит-
ных учреждений

Отсутствие платежей за коммунальные услуги, на вы-
плату заработной платы

Выписки о движении денежных средств по счетам из кредит-
ных учреждений

– информации о крупных изменениях в руковод-
стве компании;

– любых других существенных сведений.
Раскрытие информации приведет к необходимо-

сти многим организациям и предпринимателям лега-
лизовать операции, реализуемые криминальным об-
разом, в том числе посредством фиктивных сделок. 
Это, в свою очередь, позволит осуществлять кон-
троль  при взаимодействии со стороны не только 
контрагентов по бизнесу, но и работающих коллекти-
вов и надзорных органов.
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