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 Выявление риска и  прогнозирование 
потенциального ущерба 

 

 

 

Контрагент – мошенник 

Негативные последствия – 

уменьшение объемов активов 
компании 

 

 

 

 

Контрагент – однодневка 

Негативные последствия – 

комплекс претензий со стороны 
налоговых органов 
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Какой риск для Вашей компании более актуален? 



Требования регулятора к прогнозированию 
результатов совместной ФХД 

Организации, осуществляющие 
операции с денежными 
средствами или иным 
имуществом, обязаны: 

При приеме на обслуживание и обслуживании 
клиентов - юридических лиц получать 

информацию о целях установления и 
предполагаемом характере их деловых 

отношений с данной организацией, 
осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, а также на 
регулярной основе принимать 

обоснованные и доступные в сложившихся 
обстоятельствах меры по определению  

целей финансово-хозяйственной 
деятельности, финансового положения  

и деловой репутации клиентов; 
(пп. 1.1  п. 1 ст. 7 введен Федеральным законом  

от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 
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Формулировка обязанности прогнозирования 
в документах ФНС 

«Фирмами-однодневками» налоговыми  
органами признаются юридические лица: 

 не обладающие фактической самостоятельностью,  

созданные без цели ведения деятельности,  
как правило, не представляющие налоговую отчетность, 
зарегистрированные по адресу массовой регистрации и т. д.  

Цель: данные юридические лица  искусственно включаются 

недобросовестными налогоплательщиками в цепочку 

хозяйственных связей для создания фиктивных расходов и 

получения вычетов по косвенным налогам без 

соответствующего движения товара 
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Приказ ФНС России от 30.05.2007 

 № ММ-3-06/333@ 

 Письмо ФНС России от 11.02.2010  
№ 3-7-07/84 



Набор критериев для прогнозирования 

Налогоплательщики вправе(?) 

проводить 

самостоятельную  

оценку рисков по результатам своей 
финансово-хозяйственной 

деятельности  
с учетом критериев  

оценки рисков, используемых 
налоговыми органами  

в процессе отбора объектов для 
проведения выездных налоговых 

проверок. 
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ПРИМЕРЬ НА СЕБЯ МУНДИР НАЛОГОВИКА! 

Письмо Министерства финансов РФ   
№ 03-02-07/1-197 от 03.08.2012  



Направления оперативного прогноза 
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Контрагент- мошенник, 
намеревающийся «кинуть» 

вашу компанию 

Ваш менеджер, лоббирующий 
контрагента, является 

участником преступной группы 

Контрагент является проблемным 
с точки зрения налогового органа 
(однодневка, буфер, прачечная) 

Существует риск банкротства 
контрагента или прекращения 

ФХД 



«Глас народа» - важнейший элемент  
деловой репутации 
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«Специалист подобен флюсу, полнота 
его односторонняя» 

 (Козьма Прутков)  
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«Драмкружок, кружок по фото, 
Мне еще и петь охота………» 

                                       А.Барто 



Многостаночник-рекордсмен? 
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Этот бизнесмен имеет 
прямое отношение к 

деятельности 650 
юридических лиц.  

Идентификация абсолютная 
(ФИО + ИНН) 



Кто вы, потенциальный  
бизнес-партнер? 
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Финансовый гений или  
зиц-председатель? 



Подставное лицо – базовый субъект 
преступлений (примечание к ст. 173.1 УК РФ) 

 

Под подставными лицами 
понимаются лица, являющиеся 
учредителями (участниками) 
организации или органами управления 
организации, путем введения 
в заблуждение которых была 
образована (создана, реорганизована) 
организация. 
 

 

Под подставными лицами 
понимаются: 

лица, являющиеся учредителями 
(участниками) организации 
или органами управления 
организации,  данные о которых 
были внесены в ЕГРЮЛ путем 
введения в их заблуждение 
либо без их ведома; 

лица, которые являются органами 
управления организации, 
у которых отсутствует цель 
управления организацией. 
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До 30.03.2015 с 30.03.2015 



Выявление признаков подставного лица 
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Критерий выявляет сходство 
текущей компании с 

компаниями, которые 
прекратили ведение 

деятельности 
непосредственно после 

смены руководителя или 
учредителей. Это может 

означать, что новый 
руководитель или 

учредители являются 
номинальными и не имели 

намерения вести 
хозяйственную деятельность 

 



Использование арбитражной истории 
для прогноза негативных явлений 
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 Компания  существует  
    с 21.11.2005 

 Процедура банкротства начата 
217.07.2016 

Изучаем бизнес-историю  
обанкротившейся компании   



Динамика арбитражной истории контрагента 

14 

118 раз – 

ответчик  
за 11 лет 

За последние 
3 года- 

ответчик 11 
раз 

Предстоящее банкротство можно 
было прогнозировать уже 2 года 
назад, когда впервые резко 
увеличилось количество претензий 
к компании. 

Период стабильного существования 
компании:  

за 8 лет были ответчиком 7 раз  



Изучаем общую направленность 
претензий 
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Задолженность перед 
энергетиками – верный 

признак грядущего краха 



Задолженность перед охраной – еще один 
признак предстоящего банкротства 
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Мизерность суммы: 
денег нет СОВСЕМ 

или просто не хотят 
платить? 



Кадровая чехарда – верный признак 
надвигающегося банкротства 
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Крайний генеральный директор имеет 
признаки массовости. Бизнес-киллер? 

Признак частой сменяемости 
топ-менеджмента проявился  

в 2012 году 



Еще один аналогичный пример 
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Предприятие существовало  
с 1.12.1992  по 25.05.2016  - 24 года 



Изучаем общую направленность 
претензий 
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Предприятие  выступало ответчиком 32 
раза, за последние 3 года – 25 раз.  
До этого – за 20 лет 7 раз были 
ответчиками 



Общая направленность претензий к 
контрагенту 
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Характерный 
признак: 

задолженность 
перед энергетиками 

и охраной 



История кадровой политики контрагента 
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Снова кадровая чехарда 



Анализ арбитражной практики – 
инструмент оперативного контроля 
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 Информация об арбитражной 
практике контрагента появляется в 
свободном доступе практически 
сразу.  

 Арбитражная информация дает 
возможность установить 
непосредственные контакты с 
арбитражным оппонентом нашего 
контрагента 

 Статистический отчет компании о 
результатах своей деятельности  в 
большинстве случаев  необъективен 

 Арбитражная история наглядно 
показывает отношение контрагента к 
вопросу погашения задолженности 



Аналитическая модель, предлагаемая 
ИАС «Контур.Фокус» 
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Анализ правового и финансово-
экономического статуса контрагента 
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Содержание отчета:  
тревожные симптомы и проверка  
по критериям «однодневности» 
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Рекомендации ИАС по управлению рисками 
взаимодействия с контрагентом 

26 



Положительные элементы комплексной 
оценки контрагента 
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Благодарим за внимание 
Контакты: 

Учебный центр «Информзащита» 

Москва, ул. Образцова, 38 

(495) 980-2345 (доб. 04) 
edu@itsecurity.ru 

www.itsecurity.ru 


