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Ист ория борьбы с ф ирмами-"однодневками" насчит ывает уже два десят илет ия, однако т ема попрежнему акт уальна.
На сегодняшний день понят ие "ф ирма -однодневка" или "недобросовест ный конт рагент "
законодат ельно до сих пор не закреплено., т ем не менее им широко пользуют ся государст венные
надзорные органы и суды.
В част ност и, эт о субъект ы предпринимат ельской деят ельност и, кот орые не обладают
ф акт ической самост оят ельност ью, создают ся без цели ведения реальной деят ельност и, не
предст авляют налоговую от чет ност ь, зарегист рированы по адресу массовой регист рации и пр.
(Письмо от 11.02.2010 N 3-7-07/84 "О рассмот рении обращения").
Таким образом, ф ирму-однодневку можно назват ь инст румент ом, кот орый
некот орые участ ники гражданского оборот а в процессе реализации прест упного умысла.

используют

Следует от мет ит ь, чт о сущест венные экономические преобразования, произошедшие в ст ране
после 1994 года, не получили должного от ражения в Гражданском кодексе РФ (далее- ГК РФ).
От дельные гражданско-правовые инст ит ут ы не получили необходимую для наст оящего времени
разработ ку и конкрет изацию в т ом числе создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц, др.
Обширная практ ика применения гражданского законодат ельст ва судами показала, чт о многие общие
положения ГК нуждают ся в дополнениях и дет ализации, от сут ст вие кот орых не может быт ь
восполнено судебным т олкованием. Инт енсивное развит ие экономики и ф инансового рынка т ребуют
адекват ного эт ому развит ию регулирования. Основные направления развит ия российского
гражданского законодат ельст ва связаны с модернизацией ГК РФ, прежде всего, его первой част и как
закона, определяющего предмет и принципы гражданского права и уст анавливающего общие и
наиболее важные правила гражданско-правового регулирования. На базе и с учет ом предлагаемых
изменений в Концепции намечен и определен ряд изменений других ф едеральных законов,
преобразование от дельных правовых инст ит ут ов и от раслей законодат ельст ва.
В концепции
предлагает ся
введение
в
гражданское
законодат ельст во
принципа
добросовест ност и в качест ве одного из наиболее важных принципов гражданского права,
преддоговорной от вет ст венност и, сущест венное совершенст вование норм о недейст вит ельност и
сделок.
При эт ом, ист орически сложилось, поскольку ф ирма-однодневка служит инст румент ом
реализации схем ухода от налогообложения, ф ункции по прот иводейст вию "ф ирмам -однодневкам" и
конт роль возложены на Федеральную налоговую службу как конт ролирующий орган.
Одна из важнейших задач конт ролирующих органов как раз сост оит в т ом, чт обы уст ановит ь
реального участ ника гражданского оборот а, пройдя по всей цепочке конт рагент ов и выявит ь ф ирмуоднодневку.
Как правило, создают ся целые цепочки хозяйст венных связей с использованием ф ирмоднодневок. Вмест е с т ем, эт о могут быт ь дейст вующие организации, уплачивающие налоги, но

использующие ф ирмы-однодневки для минимизации своих обязат ельст в. Факт ически ф ирмыоднодневки деят ельност ь не ведут , а осущест вляют ф икт ивные сделки. Таким образом, ф ирмаоднодневка - эт о юридическое лицо, создаваемое под конкрет ную сит уацию или на определенный
срок.
За последние 20 лет "однодневки" ст али неот ъемлемой част ью ф инансового рынка и
используют ся практ ически повсемест но. В результ ат е, по оценкам эксперт ов, до 80% всех проводок,
от слеживаемых в Банке России, т ак или иначе связаны с "однодневками"; в год через т акие ф ирмы
проходит как минимум 850 млрд руб.
Кроме т ого, вывод из России денежных средст в и ввод обрат но производит ся через компаниипрокладки,(«однодневки») зарегист рированные в оф шорных юрисдикциях, уст ановит ь владельцев
кот орых зачаст ую не предст авляет ся возможным в связи с т ем, чт о эт и ст раны не раскрывают
инф ормацию по т раст овым договорам.
Масшт аб рассмат риваемого явления можно проследит ь по следующим ст ат ист ическим данным.
Размер внешнего долга российского част ного небанковского сект ора на конец 2012 г. сост авил около
252,6 млрд. долл., из кот орых 100 млрд. было заимст вовано в рублях в условиях от сут ст вия за
рубежом долгового рублевого рынка.
Такая же сит уация сложилась и внут ри ст раны. Около 60% заемных средст в были получены не в
банковском сект оре, при от сут ст вии рынка небанковских займов.
Эт и циф ры свидет ельст вуют о т ом, чт о большая част ь т аких займов носит мнимый или
прит ворный характ ер и создана исключит ельно в целях снижения размера обязат ельст в Юридических
лиц.
"Привлекат ельност ь" ф ирм-однодневок сост оит прежде всего в т ом, чт о их использование
позволяет Юридическим лицам опт имизироват ь налогообложение, увеличивая расходы при
исчислении налога на прибыль, т ем самым занижая налоговую базу. Посредст вом применения ф ирмоднодневок возможно получение необоснованного налогового вычет а по НДС. При покупке услуг,
кот орые реально не оказывались, осущест вляет ся "обналичивание" денежных средст в, кот орые
возвращают ся обрат но к организат ору схемы. Т аким образом, Юридическое лицо- организат ор схемы
получает необоснованную выгоду, а ф ирма-однодневка, выполнив свое предназначение, как правило
ликвидирует ся или реорганизует ся.
По своей сут и вся эт а схема являет ся не т олько нарушением налогового законодат ельст ва но и
злоупот реблением гражданскими правами.
На сегодняшний момент создание правовых инст румент ов, препят ст вующих и обличающих т акие
схемы, одна из главных задач государст ва.
Так очередным инст румент ом пресечения

использования

ф ирм-«однодневок»,

а

т акже

обналичивания т еневого капит ала ст али изменения, в соот вет ст вии с принят ием Федерального
закона 18.07.2011 N 227- ФЗ "О внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской
Федерации в связи с совершенст вованием принципов определения цен для целей налогообложения",
Федеральным законом от 24.11.14 № 376- ФЗ «О внесении изменений в част и первую и вт орую
Налогового кодекса РФ ( в част и налогообложения прибыли конт ролируемых иност ранных компаний и
доходов иност ранных организаций)»
C 1 января 2012 года вмест о двух ст ат ей Налогового кодекса, посвященных налоговому
конт ролю над ценами, применяемыми в сделках, дейст вует новый раздел V.1 , «Взаимозависимые
лица,. Общие положения о ценах и налогообложении, Налоговый конт роль в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании».
Для эф ф ект ивного практ ического применения новых норм скорее всего пот ребует ся совмест ная
работ а юрист ов и ф инансист ов: юрист ам необходимо как минимум выделит ь сделки, подпадающие

под конт роль, или убедит ься, чт о т аких сделок у компании нет .
Цель поправок – усиление конт роля за компаниями для более эф ф ект ивной борьбы с
незаконными ф инансовыми операциями, прот иводейст вие легализации прест упных доходов, в т ом
числе используя ф ирмы-«однодневки».
Принят ый Федерального закона 18.07.2011 N 227- ФЗ еще называют Законом о т рансф ерт ном
ценообразовании.
По сут и, т рансф ерт ное ценообразование ест ь не чт о иное, как манипулирование ценами в
сделках между взаимозависимыми лицами. Совершая сделки между собой, эт и лица применяют
внут риф ирменные (внут рихолдинговые) цены, кот орые замет но от личают ся от рыночных. В
результ ат е т аких дейст вий (манипуляций) общая прибыль группы взаимозависимых лиц
сосредот очивает ся у т ого лица, кот орое находит ся в государст ве (регионе или особой
экономической зоне) с более низкими налогами.
Принят ие данного Закона повлекло за собой значит ельные изменения правил конт роля цен для
целей налогообложения.
Наиболее сущест венные из них:
значит ельно расширены основания для признания лиц взаимозависимыми;
сущест венно изменился перечень конт ролируемых сделок;
расширился перечень мет одов, применяемых для конт роля за ценами;
сущест венно изменены т ребования к ист очникам инф ормации, на основании кот орых
производит ся сравнение (конт роль) цен;
введены специальные налоговые проверки

за

соблюдением

законодат ельст ва

о

ценообразовании и уст ановлены специальные правила их проведения особым подразделением
ФНС России;
предусмот рены т ак называемые симмет ричные коррект ировки цен (процедура, при кот орой
доходы (расходы), увеличивающие налоговую базу одного конт рагент а в результ ат е
коррект ировки цен, смогут уменьшат ь налоговую базу другого конт рагент а);
для крупнейших налогоплат ельщиков введена возможност ь заключит ь

с

ФНС

России

соглашение о ценообразовании;
введены специальные шт раф ы за недоплат у налогов при применении "нерыночных" цен и
непредст авление в налоговый орган уведомления о конт ролируемых сделках;
определена исключит ельно судебная процедура доначислений в связи с конт ролем за
т рансф ерт ными ценами .
Следует от мет ит ь, чт о повышенное внимание обрат ят на себя посредники, кот орые не
выполняют в совокупност и сделок никаких дополнит ельных ф ункций, за исключением организации
перепродажи т оваров, работ , услуг, а т акже не принимают на себя никаких рисков и не используют
никаких акт ивов для организации перепродажи. Другими словами, данная норма ф акт ически
направлена прот ив включения в схему сделки ф ирм -однодневок посредников исключит ельно ради
уменьшения налоговых обязат ельст в.
Кроме т ого, одним из ключевых т рендов т кущего года ст ал курс на деоф шоризацию экономики.
Внимание эт ой т еме уделяют не т олько власт ь и бизнес, но и все сообщест во.
С 1 января 2015 года вст упили в силу изменения налогового законодат ельст ва, внесенные
Федеральным законом от 24.11.14 № 376- ФЗ «О внесении изменений в част и первую и вт орую
Налогового кодекса РФ (в част и налогообложения прибыли конт ролируемых иност ранных компаний и
доходов иност ранных организаций)» (далее — закон № 376- ФЗ). Эт от закон был принят в ноябре
2014 года и ознаменовал очередной эт ап деоф шоризации, ст арт кот орой дал Президент РФ еще в
декабре 2013 года в очередном ежегодном послании Федеральному собранию.
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Вне всяких сомнений, данный закон имеет революционное значение для российского бизнеса и
должен коренным образом изменит ь т о, как будут ст рукт урироват ься сделки М&А, а т акже как в целом
будут выглядет ь холдинговые, ф инансовые, лицензионные и управленческие ст рукт уры российских
бизнес-групп.
Основные положения закона № 376- ФЗ. заключают ся во введении в законодат ельст во
следующих концепций:
конт ролируемые иност ранные компании,
российское налоговое резидент ст во иност ранных компаний,
ф акт ическое право на доходы,
налогообложение сделок с акциями компаний, имеющих недвижимост ь в России.
Нужно понимат ь, чт о абсолют ной конф иденциальност и больше не сущест вует. Скоро скрыт ь
свои доходы, в т ом числе используя ф ирмы -однодневки ст анет практ ически невозможно. Уже
начавшийся международный обмен инф ормацией будет расширят ься,
ст андарт изироват ься вплот ь до создания единой инф ормационной базы.

униф ицироват ься

и

Организация экономического сот рудничест ва и развит ия (ОЭСР) и «Большая двадцат ка» (G20)
принимают значит ельные усилия, чт обы обеспечит ь ф инансовую прозрачност ь, особенно в
от ношении бенеф ициарных владельцев юридических лиц и ст рукт ур без образования юридического
лица. В 2013 году ОЭСР ут вердила план борьбы с размыт ием налогооблагаемой базы и
т ранснациональными схемами ухода от налогов — BEPS (Base Erosion and Prof it Shif ting Plan).
Главными направлениями BEPS являют ся меры, направленные на предот вращение злоупот реблений
налоговыми льгот ами, предусмот ренными соглашениями об избежании двойного налогообложения,
совершенст вование конт роля над т рансф ерт ными ценами, повышение прозрачност и налогового
админист рирования. Не т ак давно (16 ноября 2014 года) на саммит е G20 были принят ы Принципы
высокого уровня по обеспечению прозрачност и бенеф ициаров.
Несмот ря на внешнеполит ическую сит уацию, Россия т оже планирует участ воват ь в эт ом
процессе. Первый шаг уже сделан — с 16 ноября 2014 года вст упил в силу Федеральный закон от
04.11.14 № 325- ФЗ «О рат иф икации Конвенции о взаимной админист рат ивной помощи по налоговым
делам». Эт а Конвенция уст анавливает правила взаимодейст вия государст в по вопросам обмена
налоговой инф ормацией, проведения совмест ных налоговых проверок и оказания помощи при
взыскании налогов.
Изменения в налоговом законодат ельст ве, т ребуют т акие же значит ельные преобразования в
организации процедур конт роля за осущест влением хозяйст вующими субъект ами ф инансовых
операций.
Важную сф еру национальной экономики предст авляет собой Банковская сист ема России. Будучи
связующим звеном рыночных от ношений, она оказывает большое воздейст вие как на экономические
процессы в ст ране, т ак и на жизнедеят ельност ь общест ва в целом.
Следует от мет ит ь, чт о Банковская сф ера почт и во всех развит ых ст ранах от носит ся к числу
наиболее регулируемых, а т акже подлежащих конт ролю как со ст ороны органов государст венной
власт и, уполномоченных на осущест вление государст венного ф инансового конт роля, т ак и со
ст ороны негосударст венных организаций, осущест вляющих независимый ф инансовый конт роль на
коммерческой основе.
Сегодня

объект ом

внимания

ф инансово-кредит ных

организаций

являет ся

проблема

легализации доходов, полученных с нарушением норм законодат ельст ва, , под кот орой понимает ся
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средст вами либо
иным имущест вом или правами на него, полученными в результ ат е совершения неправомерных
дейст вий, в т ом числе с использованием ф ирм-однодневок
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В соот вет ст вии с Федеральным законом N 115- ФЗ банк приобрел ст ат ус субъект а выявления и
предупреждения прест уплений, не связанных непосредст венно с посягат ельст вами на его
безопасност ь. Его наделили не т олько специф ическими правами, обязанност ями и компет енцией в
сф ере выявления и предупреждения конкрет ных видов прест уплений, но и обязанност ью принимат ь
пост оянное участ ие в правоохранит ельной деят ельност и.
Сложилась уникальная сит уация, сост оящая в первую очередь в т ом, чт о кредит ная
организация, не являясь государст венной организацией, т ем не менее должна участ воват ь в
реализации мер, кот орые выходят за пределы целей собст венно банковской деят ельност и.
В част ност и, кредит ная организация обязана:
документ ально ф иксироват ь и предст авлят ь в уполномоченный орган сведения по подлежащим
обязат ельному конт ролю операциям с денежными средст вами или иным имущест вом;
документ ально ф иксироват ь и предст авлят ь в уполномоченный орган сведения об операциях с
денежными средст вами или иным имущест вом, вызывающих подозрение в от мывании
прест упных доходов или ф инансировании т ерроризма;
идент иф ицироват ь лиц, совершающих операции с денежными средст вами
имущест вом;
предпринимат ь меры по уст ановлению и идент иф икации выгодоприобрет ат елей.

или

иным

Указанные меры предст авляют собой специальные приемы расследования, облегчающие
выявление и розыск прест упных доходов, а т акже сбор соот вет ст вующих доказат ельст в. То ест ь
речь идет об обязанност и кредит ной организации осущест влят ь инф ормационно-познават ельную
деят ельност ь, направленную на выявление признаков возможной прест упной деят ельност и,
документ ально ф иксироват ь указанную инф ормацию и направлят ь ее в уполномоченный орган
исполнит ельной власт и - Федеральную службу по ф инансовому монит орингу (Росф инмонит оринг) для
принят ия решения о передаче мат ериалов правоохранит ельным органам. Собранные банком
документ ы могут служит ь основанием для возбуждения уголовного дела, предст авлят ься в орган
дознания, следоват елю или в суд, в производст ве кот орого находит ся уголовное дело, а т акже
использоват ься в доказывании по уголовным делам в соот вет ст вии с положениями уголовнопроцессуального законодат ельст ва Российской Федерации, регламент ирующими сбор, проверку и
оценку доказат ельст в.
Кроме т ого, кредит ной организации предписано сист емат изироват ь и хранит ь собранную
инф ормацию в условиях конф иденциальност и и выдават ь ее по запросам уполномоченных органов,
т о ест ь ф акт ически создават ь и обеспечиват ь ф ункционирование специализированной сист емы
криминалист ической регист рации.
Таким образом, на кредит ную организацию впервые в законодат ельном порядке возложены
ф ункции субъект а правоохранит ельной деят ельност и - перед ней пост авлены задачи выявления,
хранения и передачи инф ормации в целях борьбы с прест уплениями определенного вида.
Вт орой важной особенност ью являет ся возложение на кредит ную организацию обязанност ей
подгот овки и осущест вления мер, обеспечивающих выполнение указанных выше задач. С эт ой целью
ей предписано разработ ат ь соот вет ст вующие правила внут реннего конт роля и программы его
реализации в рамках сист емы многоуровневого внут реннего конт роля банка.
Ужест очение конт роля являет ся общемировой т енденцией. Финансовые средст ва, полученные,
пут ем использования ф ирм-однодневок и приходящие из оф шорных юрисдикций, не участ вующих в
сист еме обмена инф ормацией, рано или поздно перест анут играт ь сколько-нибудь сущест венную
роль в мировой экономике.
В результ ат е бизнесу придет ся от казат ься от серых схем, номинальных компаний, осущест влят ь
сделки придет ся без использования ф ирм-«однодневок», оф шоров, пользуясь для процвет ания
Евразийский научный журнал

5

бизнеса т олько «белыми» юрисдикциями и законными льгот ами.
Список лит ерат уры:
1. Конвенция Совет а Европы N 141 "Об от мывании, выявлении, изъят ии и конф искации доходов
от прест упной деят ельност и".
2. Проект ФЗ №47538-6 «О внесении изменений в част и первую, вт орую, т рет ью и чет верт ую ГК
РФ, а т акже в от дельные законодат ельные акт ы РФ».
3. Чулкова Л. Обзор изменений законодат ельст ва РФ, дейст вующих с сент ября 2014 г. //
Налоговый вест ник. - 2014. - №11. – С. 10-15.
Порт алы по правовой проблемат ике
Российский правовой порт ал - http://www.kadis.ru
Российская правовая сет ь: http://pravo.ru/
Акт уальные правовые новост и – http://www.legis.ru
Порт ал Российской школы част ного права – http://www.privlaw.ru

6

Евразийский научный журнал

