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Аннотация. В настоящей статье автором проводится анализ 

использования организаций, фактически не осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в совершении различных 

экономических преступлений, таких, как рейдерство, мошенничество, 

незаконная банковская деятельность, уклонение от уплаты налогов. На 

основе чего, предлагается для выявления признаков фиктивных организаций 

проводить тактическую операцию «Проверка фактической деятельности 

контрагента». 
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Annotation.  In this article, the author analyzes the use of organizations that 

are not actually engaged in entrepreneurial activity in the commission of various 
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the tactical operation "Check the actual activities of the counterparty." 
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В процессе расследования преступлений возникают тактические 

задачи, которые невозможно разрешить путем производства единичного 

следственного действия, в связи с их повышенной сложностью. Для этих 

целей в следственной практике широко применяются тактические операции, 

под  которыми  мы понимаем  упорядоченную совокупность следственных 
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действий оперативно-разыскных мероприятий и иных, как процессуальных, 

так и не процессуальных действий, соответствующих процессуальных 

решений, проводимых по единому плану под единоличным руководством 

уполномоченного должностного лица, обусловленных сложившейся 

следственной ситуацией; для решения тактических задач предварительного 

расследования, когда иными средствами не возможно решить такую задачу. 

В настоящее время применение тактических операций осуществляется 

в различных частных методиках расследования преступлений, таких как 

расследование сбыта наркотических средств, дача и получение взятки и др. К 

числу наиболее сложных в расследовании преступлений абсолютно 

обоснованно относятся экономические преступления, это - прежде всего, 

связано: 

-  с характеристикой подозреваемого, который, как правило, обладает 

высоким интеллектом, имеет высшее образование; 

-  с механизмом следообразования, где основные данные о 

преступлении содержатся в различного рода документах. 

 В современной криминалистической литературе имеются работы, 

посвященные тактическим операциям при расследовании указанной 

категории преступлений. Так, например, Р.Г. Аксенов, В.Д. Кинзин 

выделяют операцию по изобличению лица, совершившего преступление в 

сфере предпринимательской деятельности, рассматривая ее в различных 

следственных ситуациях [1, с. 65-66].  

Как показало изучение уголовных дел и криминалистической 

литературы, при совершении преступлений экономической направленности 

зачастую использую, так называемые, «фирмы - однодневки», под которыми 

понимается, «созданная формально в соответствии с законодательством о 

государственной регистрации юридических лиц, организация, используемая 

в качестве средства для совершения и (или) сокрытия следов 

правонарушений и преступлений, и обладающая признаками, 

затрудняющими идентификацию физических лиц, в действительности 

причастных к ее учреждению и руководству финансово-хозяйственной 

деятельностью и бухгалтерским учетом»[2, с. 16]. Данный термин был 

воспринят некоторыми учеными из практики и передает всю суть назначения 

и использования указанных организаций, но, наш взгляд, он является 

вульгарным и следует применять термин «организация, фактически не 

осуществляющая предпринимательскую деятельность». 

Фиктивно существующие организации могут использоваться как на 

стадии подготовки, то есть, как для создания условий для совершения 

преступлений, так и для совершения и сокрытия различного рода 

экономических преступлений.  Зачастую,  они имеют экс-стадийный 

характер. Так, в некоторых случаях сама регистрация такого рода 

организации служит способом подготовки к  преступлению, а совершение 

посредством организации, фактически не осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, незаконных банковских операций 

является средством совершения преступлений. Как способ сокрытия 



преступления, такого рода организация используется при заключении 

различного рода сделок, то есть, преступной деятельности придается за счет 

этого видимость правомерности. 

Организации, фактически не осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, используются при совершении недружественного 

противоправного захвата управления организацией, иными словами - 

рейдерства [3, с. 7]. При этом рейдерские захваты осуществляются 

различными способами.  Особого внимания заслуживают те из них, при 

совершении которых используются организации, фактически не 

осуществляющие предпринимательскую деятельность:  

- обременение имущества организации путем заключения договоров 

залога, долгосрочной аренды; 

- покупка задолженности предприятия, искусственное создание 

сложностей по ее погашению, что влечет введение процедуры банкротства, и 

смену собственника;  

- фальсификация договора купли-продажи акций;  

- фальсификация документов, подтверждающих наличие кредиторской 

задолженности у владельца акций и наложение взыскания на них;  

- обращение в суды с исковым заявлением к предприятию, акционеру о 

взыскании задолженности и обращения его на акции или имущество 

предприятия, с заявлением о признании организации банкротом. [3, с. 23-24].   

Организации, фактически не осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, также используются при совершении экономических 

мошенничеств и хищений, совершаемых путем присвоения и растрат. Лица, 

имеющие умысел на хищение имущества путем обмана и злоупотребления, 

заключают договор с собственником имущества, предметом которого 

является отчуждение в ее пользу имущества или право на имущество. При 

помощи данного договора они завладевают имуществом, и при этом не 

выполняют свою обязанность по оплате этого имущества [4, с. 556]. К 

примеру, при совершении присвоений и растрат, денежные средства 

перечисляются на банковские счета фиктивных юридических лиц при 

заключении субподрядных и иных договоров [4, с. 568]. 

Способом совершения злоупотребления полномочиями лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, 

является заключение убыточных хозяйственных договоров с организациями, 

не осуществляющими предпринимательскую деятельность. [5, с. 90].  

При осуществлении незаконных банковских операций по совершению 

банковских переводов, обналичивание денежных средств также широко 

используются указанными организациями. Как правило, они образуют 

многоступенчатую систему [6, с. 147-159].  

Широкое распространение применения организаций, фактически не 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, получило при 

совершении преступлений, связанных с криминальными банкротствами. 

Характерным для способа совершения неправомерных действий при 

банкротстве является: 



-   заключение с указанными лицами договоров залога, кредитования 

под залог имущества, аренды; 

-  заключение иных договоров на заведомо не выгонных условиях; 

-  перевод денежных средств организациям, не осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, в счет погашения кредиторской 

задолженности [7, с. 49].  

Особою группу представляют собой налоговые преступлений, где, 

практически, при расследовании каждого уголовного дела следователь 

сталкивается с рассматриваемым наши явлением. Расследованию налоговых 

преступлений посвящено множество работ (Петросян Е.М. Организационно-

методические вопросы первоначального этапа расследования налоговых 

мошенничеств: автореферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. 27 с.; 

Александров И.В. Налоговые преступления: расследование : монография / 

И.В. Александров. — Москва, 2017. — 286 с). К наиболее распространенным 

способам совершения налоговых преступлений можно отнести:  

- при исчислении налога на прибыль организации производится 

уменьшение налогооблагаемой базу, то есть, увеличиваются расходы 

организации или индивидуального предпринимателя за счет заключения 

фиктивных сделок с организациями, не осуществляющими 

предпринимательскую деятельность;  

- по налогу на добавленную стоимость, путем заключения фиктивных 

договоров, плательщики незаконно получают налоговые вычеты [8, с. 226].  

Анализ преступлений, при совершении которых используются 

хозяйствующие субъекты, фактически не осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, весьма разнообразен, что 

свидетельствует о необходимости выработки криминалистических средств, 

направленных на проверку деятельности организаций с целью установления 

фактической деятельности. Нам представляет решение данной тактической 

задачи возможным через реализацию тактической операции «Проверка 

фактической деятельности контрагента». 

В актах судебного толкования имеются критерии отнесения 

организации к организации, фактически не осуществляющей 

предпринимательскую деятельность. Так, в Постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды" [9] указывается на признаки подозрительных сделок, а 

соответственно - на привлечение налогоплательщиком подозрительного 

контрагента:   

- невозможность реального осуществления налогоплательщиком 

указанных операций с учетом времени, места нахождения имущества или 

объема материальных ресурсов, экономически необходимых для 

производства товаров, выполнения работ или оказания услуг;  

- отсутствие необходимых условий для достижения результатов 

соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия 



управленческого или технического персонала, основных средств, 

производственных активов, складских помещений, транспортных средств;  

- учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, 

которые непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если 

для данного вида деятельности также требуется совершение и учет иных 

хозяйственных операций; 

 - совершение операций с товаром, который не производился или не 

мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах 

бухгалтерского учета. 

Таким образом, на фиктивный характер деятельности предприятия 

указывают следующие данные:  

- отсутствие персонала в штате организации; 

-  осуществление сделки, не предусмотренной уставными целями; 

- отсутствие товарно-материальных ценностей для исполнения сделки; 

-  отсутствие средств производства.  

Добавим сюда наличие фиктивных директоров и учредителя, которые, 

зачастую, не знают о том, что они являются таковыми. 

Подготовительный этап операции заключается, в том числе, в создании 

условий для производства: 

-  выемок в банках документов по открытию счетов проверяемой 

организации, выписок движения по счету проверяемой организации; 

-  выемок в органах ФНС РФ регистрационных документов, уставных 

документов, налоговых деклараций; 

-  производство обысков по месту жительства директора, учредителя, 

главного бухгалтера, по месту регистрации проверяемой организации. 

Для этих целей следователю необходимо истребовать из органов ФНС 

или оперативно-разыскным путем получить выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, сведения об открытых счетах, и 

сопоставить с данными, имеющимися в хозяйственных договорах. Отсюда, 

следователь получит: 

- сведения о месте нахождения органов управления проверяемой 

организации; 

- возможность истребовать сведения из органов УВМ МВД России, 

учетов лиц, привлекаемых к административной ответственности, с целью 

установления жительства директора, учредителя. 

Также,  посредством  производства следственных действий и 

оперативно-разыскных мероприятий,  необходимо установить 

характеристики личностей директора, учредителя, главного бухгалтера, в том 

числе, и фактическое место их жительства.  

ФНС РФ предпринята попытка систематизировать данные о личности 

лица, создающего фиктивные организации, к которым относятся:  

- отсутствие постоянного места работы и (или) незначительный 

уровень дохода;  

- низкий уровень образования;  



- проживание в регионе, отличном от места регистрации юридического 

лица.  

Возраст таких лиц, как правило, не превышает 25 - 30 лет. 

Характерным признаком, указывающим на деятельность лиц, 

профессионально создающих номинальные юридические лица, является, 

также, наличие у таких лиц статуса учредителя (участника) и (или) 

руководителя нескольких юридических лиц, в отношении которых в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности 

содержащихся в данном реестре сведений [10]. Однако, как показывает 

практика, не всегда совпадает номинальный руководитель и учредитель 

организации с лицом, осуществляющим его регистрацию. На наш взгляд, 

данные сведения можно также отнести к номинальным директорам, 

учредителям. 

Также, подлежат истребованию из ФНС РФ, ФСС, ФОМС сведения о 

количестве работников проверяемой организации. 

Зачастую, бухгалтерский учет осуществляется специально 

образованными для этих целей организациями или физическими лицами, 

привлекаемыми со стороны. В силу требований действующего 

законодательства,  налоговые декларации подаются электронным способом. 

Для установления места нахождения лица, фактически осуществляющего 

бухгалтерский учет, в налоговом органе истребуется IP адрес, с которого 

поступают налоговые декларации. Далее,  у провайдера следует запросить 

сведения о фактическом расположении IP-адреса с указанием населенного 

пункта, улицы, дома, квартиры.   

Также,  необходимо истребовать сведения, формируемые СУР «АСК 

НДС 2», которая является программным обеспечением, распределяющим в 

автоматическом режиме налогоплательщиков - юридических лиц, 

представивших декларации по налогу на добавленную стоимость, на 

основании имеющихся у налогового органа сведений о деятельности 

налогоплательщиков, на 3 группы налогового риска: высокий, средний, 

низкий [11]. 

СУР «АСК НДС 2» позволяет зеркально сопоставить сведения об 

операциях в декларациях покупателя и продавца. Вместе с тем, сведения, 

содержащиеся в налоговых декларациях по НДС о счетах-фактурах, не 

позволяют в полной мере оценить факты хозяйственной деятельности 

организаций, так как не содержат информации о количестве, стоимости, 

наименовании товаров (работ, услуг). Использование "АСК НДС-2" в 

камеральном контроле налоговых деклараций по НДС позволяет в 

автоматизированном режиме выявлять налоговые разрывы, в отношении 

которых проводится комплекс контрольных мероприятий [12]. Таким 

образом, сведения о разрывах по НДС помогут нам установить признаки, 

указывающие на фиктивный характер деятельности проверяемой 

организации в виде системно совершаемых сделок с признаками 

фиктивности, а в дальнейшем - определить иные следственные действия, 

направленные на проверку контрагентов проверяемой организации, после 
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чего,  следователю надлежит подготовить постановления о возбуждении 

перед судом ходатайств о производстве выемки документов в банках и 

налоговой службе. Также, в судебном порядке получается решение о 

производстве обыска в жилище директора, учредителя и главного 

бухгалтера. Следователем выносится постановление о производстве обыска 

по месту регистрации и (или) нахождения юридического лица. В данном 

случае,  особое внимание надо уделить характеристикам места регистрации, 

поскольку,  действующее законодательство допускает регистрации общество 

с ограниченной ответственностью в жилых помещения, при таких условиях 

необходимо судебное решение о производстве обыска. 

Рабочий этап заключается в производстве выемки в банке в 

соответствии с требованиями УПК РФ, при этом изъятию и изучению 

подлежат: договор об открытии банковского счета, карточка с образцами 

подписей и печатей, возможно, имеется доверенность на третье лицо о 

заключении договора банковского счета, которая также подлежит изъятию, а 

третье лицо, действующее в интересах организации, подлежит включению в 

тактическую операцию. Также, подлежит изъятию выписка движения 

денежных средств по счету для дальнейшего ее анализа на предмет выплаты 

заработной платы, контрагентам и характере сделок и операций с ними. 

В налоговой службе подлежат изъятию регистрационные документы, 

куда входит заявление о госрегистрации, уставные документы (устав, 

решение о создании организации, решение о назначении директора, приказ о 

его вступлении в должность), а также - налоговые декларации. Данные 

документы необходимы для анализа хозяйственной деятельности. 

По месту жительства директора, учредителя, главного бухгалтера 

подлежат изъятию свободные образцы почерка, черновики и оригиналы 

уставных и иных документов, печати, штампы, в том числе и сторонних 

организаций, ключи от электронной системы «Банк-Клиент», хозяйственные 

договоры и иные документы, относящиеся к проверяемым сделкам, и 

указывающие на фиктивный характер деятельности.  

По месту нахождения и (или) регистрации проверяемой организации 

подлежат изъятию указанные выше документы и предметы. Бывают случаи, 

когда по адресу регистрации и (или) нахождения не обнаруживается 

проверяемая организация. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что 

в совокупности с другими сведениями, с большей достоверностью указывает 

на фиктивный характер деятельности проверяемой организации. 

После этих действий следуют допросы учредителей, директоров, 

главных бухгалтеров на предмет фактического осуществления организацией 

деятельности, заключения договоров с контрагентами, реальных 

выгодоприобретателей. Зачастую,  учредитель и директор проверяемого лица 

указывают на то, что ранее незнакомый им человек за вознаграждение 

предложил им стать учредителем или директором в регистрируемой 

организации, и о противоправном характере деятельности организации они 

не знали. Также, рекомендуется получить экспериментальные образцы 

почерка. 



Данная тактическая операция позволит следователю выявить ранее 

указанные признаки фиктивных организаций и использовать ее результаты в 

дальнейшем расследовании уголовного дела.   
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