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Предложены и научно обоснованы параметры отбора поставщиков сельскохозяйственной 
продукции, позволяющие ранжировать их в зависимости от степени налогового риска. Основу 
нового метода налогового контроля составляет анализ банковских выписок крупнейших экспортеров 
сельскохозяйственной продукции на предмет еженедельной детальной оценки движения денежных 
средств по счетам и проверки статуса участвующих в процессе посредников.
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Налоги являются главными экономическими ры-
чагами воздействия на национальное хозяйство. 
Сбалансированная налоговая политика позволяет 
сокращать неконтролируемые рыночные процессы, 
влиять на формирование производственных и соци-
альных секторов. В аграрном секторе налоговое ре-
гулирование и налоговый контроль способствуют 
обеспечению продовольственной безопасности и фор-
мированию эффективного агропромышленного ком-
плекса. 

Реализуя цели и задачи Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.1, 
Россия вышла на 1-е место в мире по экспорту пше-
ницы (20 % от мирового объема) и на 2-е – по экспор-
ту растительных масел. В 2016 г. получены рекорд-
ные урожаи зерновых, в том числе пшеницы и куку-
рузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы. Наша 
страна занимает 3-е место в мире по производству 
пшеницы – 73,5 млн т, что составляет 10 % от обще-
мирового объема [1].

Однако в налогообложении отрасли существуют 
немалые проблемы. Судебная практика, статистиче-
ские и аналитические данные, обзоры налоговых ор-
ганов показывают, что приобретение продукции с це-
лью дальнейшей перепродажи на экспорт нередко 
сопряжено с использованием схем необоснованного 
возмещения НДС. Крупнейшие экспортеры и произ-
водители, в том числе применяющие специальные 
налоговые режимы, в большинстве случаев участву-

1 О ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы: нац. докл.

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.).

ют в этих схемах [2–5]. Имея огромные оборотные 
активы, экспортеры применяют незаконные схемы 
минимизации налогообложения путем включения 
в финансово-хозяйственные операции компаний, име-
ющих признаки транзитных, фирм-однодневок, для 
создания искусственного НДС. Данная схема исполь-
зуется при покупке сельскохозяйственной продук-
ции у налогоплательщиков, применяющих ЕСХН,  
и на теневом рынке неучтенной сельскохозяйствен-
ной продукции. Известны также случаи получения 
необоснованной выгоды с использованием префе-
ренций для сельскохозяйственных производителей  
в виде применения нулевой ставки по налогу на при-
быль с последующим перераспределением прибыли 
между крупными организациями. Согласно офици-
альным данным, в силу всего этого бюджет теряет 
ежегодно около 60 млрд руб. 

Налоговые органы ведут активную борьбу с неза-
конной деятельностью такого рода. Но для исправ-
ления сложившейся ситуации им необходимо приме-
нять более эффективные подходы к проведению ме-
роприятий налогового контроля, которые будут спо-
собствовать достижению значимых результатов2. 
Для пресечения существующих схем нужна новая 
модель взаимодействия налоговых органов с банками 
и разработка параметров отбора поставщиков по сте-
пени налоговых рисков. Необходимо совершенство-
вать законодательство в целях введения дифферен-
цированной налоговой ставки по налогу на прибыль 
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сельхозтоваропроизводителей и недопущения меж- 
регионального неравенства в аграрной отрасли,    
а также изменить нормы Налогового кодекса (НК) РФ 
в части условий применения специального налогово-
го режима – ЕСХН [6].

Представители контролирующих органов на прак-
тике сталкиваются с ситуациями, когда экспортеры 
используют схемы незаконного возмещения НДС 
(рис. 1). Основу применяемой схемы составляют 
транзитные организации и фирмы-однодневки. В ходе 
контрольных мероприятий было доказано, что экс-
портеры, приобретая продукцию у контрагентов-  
поставщиков, обладающих налоговыми рисками, 
используют обычно два способа.

Первый – закупка зерна через цепочку транзит-
ных фирм, которые приобретают продукцию у реаль-
ного сельхозпроизводителя, находящегося на общей 
системе налогообложения либо применяющего 
специальный налоговый режим. Денежные средства 
перемещаются от экспортера к реальному произво-
дителю через некое количество звеньев, при этом 
формируются подложные бухгалтерские документы, 
отражающие закупку продукции у юридических лиц, 
находящихся на общей системе налогообложения 
и исчисляющих НДС при реализации. Налоговые ор-
ганы выявляют искусственное увеличение расходов, 
образовавшихся в результате завышенных налого-
вых вычетов, а также создание и наращивание НДС 
для увеличения размера возмещения.

Второй способ приобретения характеризуется 
такой же цепочкой транзитных организаций, но по-
следним звеном оказывается не реальный налого-
плательщик, а фирма-однодневка, которая прекра-
щает существование как юридическое лицо после 
совершения подобных операций. Вычет входного 
НДС по счетам-фактурам таких налогоплательщиков 
считается обоснованным в случае, если оформлены 
все первичные документы и принята к учету постав-

ленная продукция. Фактически же поставки товаров 
могут совсем отсутствовать или исходить от другого 
поставщика.

Далее транзитная организация переводит фир-
ме-однодневке оплату за поставку продукции, вклю-
чая НДС. В итоге при наличии всех оформленных 
первичных документов организация имеет право на 
получение вычета по НДС, равного стоимости по-
ставки, а денежные средства, перечисленные на сче-
та фирмы-однодневки, возвращаются обратно орга-
низации путем обналичивания с целью приобрете-
ния продукции за наличный расчет напрямую у сель-
скохозяйственных производителей.

Таким образом, экспортеры, используя транзит-
ные организации, формируют необоснованный нало-
говый вычет. Подобного рода правонарушения ста-
новятся известными налоговым органам в ходе ка-
меральных налоговых проверок после подачи нало-
гоплательщиками деклараций либо в ходе проведе-
ния выездной налоговой проверки. Срок подачи на-
логовой деклараций по НДС – не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, к тому 
же необходимо три месяца на камеральную провер-
ку, и факт нарушения станет известен фискальному 
органу в лучшем случае по истечении следующего 
квартала.

Нами разработан новый метод выявления и пре-
сечения подобных схем в режиме реального време-
ни с помощью имеющихся в распоряжении налогово-
го органа ресурсов. Для этого необходимо проводить 
детальный еженедельный анализ движения денеж-
ных средств по расчетным счетам проверяемого экс-
портера. Анализ производится с учетом предложенной 
системы параметров отбора проблемных поставщиков, 
ранжированных в зависимости от степени налогового 
риска контрагента-поставщика (таблица).

В основу ранжирования положен принцип фор-
мирования групп поставщиков в зависимости от на-

Рис. 1. Иллюстрация процесса незаконного приобретения (закупки) сельскохозяйственной продукции 
через транзитные организации и фирмы-однодневки
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значения платежа и зоны налогового риска. В ходе 
анализа расчетных счетов устанавливается характер 
операций с НДС, относящихся к средней либо высо-
кой степени риска, и без НДС, не попадающие в зону 
риска. Вместе с тем система параметров визуально 
делит поставщиков на относящихся к сельхозтоваро-
производителям, в свою очередь, представляющим 
низкую степень риска, и не относящихся к ним. Наи-
более важными в части налогового риска были выде-
лены транзитеры с учетом НДС 10 % и продуценты 
услуг с учетом НДС 18 %.

Кроме того, к основным признакам, на которые 
стоит обращать внимание в ходе контрольной рабо-
ты, подтверждающим принадлежность того или ино-
го поставщика к категории связанных с высокой сте-
пенью риска, относятся наличие либо отсутствие ос-
новных средств и имущества в собственности; чис-
ленность сотрудников; наличие либо отсутствие дея-
тельности поставщика, в рамках которой производит-
ся зачисление и списание денежных средств со счета, 
не создающей у его владельца обязательств по упла-
те налогов; уровень налоговой нагрузки [7; 8].

Используя предложенную систему параметров, 
налоговый орган сможет получить детальную ин-
формацию о структуре расходов экспортера по типу 
поставщиков, в том числе обнаружить зоны налого-
вых рисков за предыдущую неделю, оперативно со-

брать достаточную доказательную базу в отноше-
нии реальности сделки. Так можно эффективно про-
анализировать текущую деятельность экспортера 
и сэкономить время для принятия решения об обо-
снованности возмещения. Важно, что налоговые ор-
ганы посредством формирования диаграммы на ос-
нове еженедельного анализа банковских выписок 
смогут выявлять зоны риска не постфактум, а в ре-
жиме реального времени. Это позволит им опера-
тивно проводить мероприятия налогового контроля, 
в том числе вызовы на допрос в рамках ст. 93.1 НК РФ, 
для побуждения субъектов к отказу от применения в 
своей финансово-хозяйственной деятельности неза-
конных схем или уточнения своих налоговых обяза-
тельств. Рабочее время сотрудников налоговых орга-
нов будет использоваться более рационально, повы-
сится траспарентность и валидность результатов каме-
ральных проверок, что положительно отразится на на-
логовых поступлениях в бюджет.
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Параметры отбора поставщиков, 
ранжированных в зависимости от степени налоговых рисков при анализе банковских выписок

Типы поставщиков Назначение 
платежа

Степень 
налогового 

риска
Признак отнесения к параметру

Сельскохозяйственные 
производители

С НДС 10 % Средняя Сельхозтоваропроизводитель применяет общую систему 
налогообложения, реализация продукции производится с 
учетом НДС по ставке 10 %

Без НДС Низкая Сельхозтоваропроизводитель применяет специальной нало-
говой режим (ЕСХН), продукция реализуется без учета НДС

Транзитеры С НДС 10 % Высокая Не относятся к производителям сельхозпродукции и применя-
ют общую систему налогообложения (ОСНО), реализация про-
дукции осуществляется с учетом НДС по ставке 10 %

Без НДС Низкая Не относятся к производителям сельхозпродукции и применя-
ют специальный налоговый режим (УСН), продукция реали-
зуется без учета НДС

Продуценты услуг С НДС 18 % Высокая Не относятся к сельхозтоваропроизводителям и применяют 
общую систему налогообложения (ОСНО), оказывают услу-
ги, необходимые для реализации продукции, с учетом НДС 
по ставке 18 %

Без НДС Низкая Не относятся к сельхозтоваропроизводителям и применяют 
общую систему налогообложения, оказывают услуги, необ-
ходимые для реализации продукции, без учета НДС

Экспортеры С НДС Средняя Относятся к крупным экспортерам и применяют общую систе-
му налогообложения (ОСНО), реализуя продукцию с учетом 
НДС по ставке 10 %

Прочие лица, не связан-
ные с основной дея-
тельностью экспортера

С НДС / без 
НДС

Низкая Все продуценты услуг, обеспечивающие функционирование 
материально-технической части экспортера (аренда офиса, 
услуги связи и др.)
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