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Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к 
носу Ивана Кузьмича...

Н.В.Гоголь. «Женитьба». 

Невеста Агафья Тихоновна рассуждает о женихах:

«Никанор Иванович недурен, хотя, конечно, худощав; Иван Кузьмич 

тоже недурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть и 

толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? 

Балтазар Балтазарович опять мужчина с достоинствами. Уж как 

трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно! Если 

бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана 

Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара 

Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности 

Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась…»
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Что такое синергия?
Синерг• и́я (др.-греч. συνεργία — соучастие, содействие):

Синергия• — комбинированное воздействие факторов, 

характеризующееся тем, что их объединённое действие 

существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого 

компонента и их простой суммы. 

Синергия– в экономике, синергический эффект — увеличение 

эффективности деятельности в результате сочетания, 

соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую 

систему, благодаря эмерджентности (возникновение новых 

качеств) полученной системы.

Есть еще под таким названием именные диагностические •

поезда московского метрополитена, программа для 

управления несколькими ПК с одной консоли и т.д.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Профессиональные «пылесосы»
• КПК+МФО: через КПК аккумулируются денежные средства 

физических лиц и передаются в МФО, где выдаются взаймы 

«правильным людям». Индикаторы: Интернет, статистика 

невозвратов, статистика и характеристика сделок, в том числе по 

лицам, аффилированность

• КПК + ломбард: воровской общак держат «авторитеты», будучи 

учредителями КПК. В ломбард передается в качестве залога 

наворованное. Заем, полученный под такой залог, не 

возвращается. Залог реализуется через комиссионную торговлю 

или через аукцион в зависимости от оценочной стоимости.  

Индикаторы: реклама, аффилированность, статистика невыкупов 

в ломбарде и порядок их реализации, статистика результатов 

торгов

• И т.д.
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109 признаков недобросовестного 
контрагента
• Регистрация в качестве ООО

• Массовый адрес регистрации

• Номинальный директор

• Номинальный учредитель

• Транзитные платежи по счету

• Разноплановый характер деятельности

• Неведение деятельности

• Несдача отчетности

• Уступка прав требования, взаимозачеты, купля-продажа ценных бумаг

• Отсутствие материально-технических ресурсов и др. 

• Письмо ФНС России от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@ "О выявлении 

обстоятельств необоснованной налоговой выгоды"
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Важно!
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от • 07.07.2015 № 32 «О судебной 

практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем»

Методические рекомендации Банка России «О повышении внимания кредитных •

организаций к отдельным операциям клиентов» от 02.02.2017 № 4-МР

Письмо ФНС России от • 25.06.2014 № СА-4-14/12088 (ред. от 06.02.2017) «Об 

обеспечении единой правоприменительной практики налоговых органов при 

выявлении недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) 

юридического лица»

Методические рекомендации Банка России • № 18-МР и 19-МР от 21.07.2017

Постановление Правительства РФ от • 31.07.2017 N 913

Методические рекомендации БР от • 27.06.2017 №12-МР и 13-МР (по 

идентификации бенефициарных владельцев и ПДЛ)

Письмо ФНС от • 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ : совместно со Следственным 

комитетом – по умышленной неуплате налогов
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Внимание! 18-МР и 19-МР

• Если банк посчитает компанию подозрительной, он вправе не проводить ее 

операции, отключить «Клиент-банк» или расторгнуть договор. Плюс банк 

передает сведения в Росфинмониторинг

• Это может привести к выездной проверке и при самом негативном сценарии к 

уголовному делу. В дальнейшем – риски деловой репутации

• Банк заинтересуется компанией:

➢ если ее налоги составляют 0,9% или меньше от дебетового оборота по счету 

(раньше планка была 0,5%)

➢ если компания не перечисляет со счета зарплату, НДФЛ и взносы в соцфонды. 

Либо платит НДФЛ, но не платит взносы

➢ размер зарплаты ниже прожиточного минимума

➢ скачок оборотов по счету, минимальные остатки и др.

• Слежка за компьютерами и телефонами, с которых управляют счетами  

• Повышенное внимание к снятию средств с корпоративных карт
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Кому это выгодно? Новая аналитика
• Получение займов в КПК за счет денег физлиц «отцами-

основателями» на свой бизнес через «членство». Индикаторы: 

внутренние нормативные документы и реальные «правила 

игры», статистика по лицам, суммам и условиям «сберегателей» 

и «заемщиков».

• Белая и черная налоговые оптимизации: 

➢ Белая: реальные контрагенты, реальная зарплата, продуманная 

система организации бизнеса. 

➢ Черная: бартер через выдачу «займов» в потребительском 

обществе, однодневки, нереальные сделки, дробление бизнеса, 

финансовые схемы, зарплата в конверте… «Схематозы»

• Как обосновать налоговую выгоду? Нужна деловая цель

• Анализируется соответствие не только букве, но и духу закона
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КОНТАКТЫ:

Анна Байтенова, советник по правовым •

вопросам НАУМИР

• 8(495) 258-87-05, 258-68-31

abaitenova@rmcenter.ru•

СПАСИБО!

mailto:abaitenova@rmcenter.ru

