
КАК МЕНЯЮТСЯ РИСКИ ДЛЯ КОМПАНИЙ

Законодательство, судебная практика, раскрытие 
информации



СТ.54.1 НК РФ  
ПИСЬМО ФНС №ЕД-4-9/22123@

Обоснованная налоговая выгода:

• Организация имеет 

достоверную налоговую и 

бухгалтерскую отчетность

• Сделка имеет деловую цель 

• Обязательство исполняет 

контрагент, указанный в 

договоре (Ф09-6574/2017)



СТ.54.1 НК РФ  
ПИСЬМО ФНС №ЕД-4-9/22123@

Теперь не влияет на 

обоснованность налоговой выгоды:

• Подписание документов 

ненадлежащим лицом

• Нарушение контрагентом

налогового законодательства

• Наличие более выгодных

вариантов



СТ.54.1 НК РФ  
ПИСЬМО ФНС №ЕД-4-9/22123@

Что делать?

• Экономическое обоснование

• Доказательство реальности 

финансово-хозяйственной 

деятельности контрагента 

(Ф09-6792/2017)

• Доказательство субподряда



ДАННЫЕ ФНС

• Записи о недостоверности 

Дополнение ст. 21.1 -

исключение из ЕГРЮЛ 

недействующих

• Сведения о корпоративных

договорах (в законе есть, на 

практике - нет)

Новое в ЕГРЮЛ (Поправки в 129-ФЗ от 08.08.2001)



ДАННЫЕ ФНС

1 августа

• среднесписочная численность

• применяемые спецрежимы

1 октября

• уплаченные налоги и взносы

• сумма доходов и расходов

1 декабря

• сведения о налоговых 

правонарушениях, долгах, штрафах

Публикацию данных ФНС - отложили



ДАННЫЕ ФЕДРЕСУРСА

• Сообщение кредитора о намерении обратиться в суд –

обязательны для всех типов кредиторов с 01.01.2018 (N 218-

ФЗ от 29.07.2017)

• Сообщения «о возникновении признаков» (4 новых типа)

«сообщаю, что в настоящее время у Общества возникли финансовые сложности, в связи с которыми 

снизилась его платежеспособность и, как следствие, ООО «***» впало в просрочку по обязательствам 

перед своими контрагентами. В настоящее время руководство ООО «***» принимает меры по 

восстановлению платежеспособности организации, в том числе путем взыскания долгов с должников в 

досудебном и судебном порядках. В случае, если ООО «***» в ближайшее время не восстановит свою 

платежеспособность, его руководством при соблюдении требований и в порядке ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» будет подано заявление о признании ООО «***» банкротом в Арбитражный суд. По всем 

вопросам обращаться в директору ООО «***»...»



ЗАКРЫТИЕ РАСКРЫТИЯ

N 481-ФЗ от 31.12.2017

• Автоматическое скрывание 

сведений, не подлежащих 

публикации

• Потенциально меньше 

информации о крупных 

компаниях



СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

Косвенные признаки «плохих» и «хороших» контрагентов



НАЛОГОВЫЙ РИСК

1. Анализ контрагентов

2. Выявление сделок с техническими компаниями

3. Сбор доказательств

• Аффилированность (умысел)

• Нереальность операций (отсутствие ФХД)

• Неправоспособность (54.1 НК, письма ФНС)

4. Признание сделок ничтожными – отказ в учете затрат, НДС



КРЕДИТНЫЙ РИСК

Риск потерь, связанных с ухудшением состояния контрагента

• Безнадежная дебиторская задолженность, невозврат

кредита

• Необходимость увеличить объём резервов под кредит

• Снижение стоимости ценных бумаг эмитента 

• Срыв поставок, сроков

• Высокие транзакционные издержки

• Мошеннические действия со стороны контрагента



ЧТО ДЕЛАТЬ?

• Изучение контрагента

снижает риски – как 

налоговые, так и кредитные 

• Не бывает «плохих» 

контрагентов, бывают 

нерадивые сотрудники



СПАРК-РИСКИ

• PRO и CONTRA – все 
признаки в одном отчете

• Позволяет принять 
решение о 
«доказуемости» ведения 
контрагентом ФХД

• Подтверждает дату и 
время проведения 
проверки



ФАКТОРЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Налоговые, кредитные 



ПРИЗНАКИ РИСКА

Из постановления Девятого ААС от 24.08.2016 по делу А40-
97808/2015

• правопреемник 8 организаций

• по р/с отсутствуют платежи, связанные с ФХД

• з/п

• аренда

• транспорт

• коммуналка

• налоги

• не предоставляет налоговую и бухгалтерскую отчетность



ПРИЗНАКИ РИСКА

Из постановления Девятого ААС от 24.08.2016 по делу А40-
97808/2015

• не имеет получателей дохода

или

• генеральный директор – единственный получатель дохода, штат 

отсутствует

• «массовый» руководитель (7 организаций)

• нет имущества

• в рамках встречной проверки нет ответа



КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РИСКА

• Массовость – адрес, телефон, руководитель

• «Минимальная комплектация» – регистрация с минимальными 

значениями УК, руководитель и собственник – одно лицо 

• Смена значений – миграция, частое изменение руководителя, 

одновременная смена собственника и руководителя

• Отсутствие «признаков жизни» – контактные данные, отчетность

• Рисковые списки ФНС, ГП, РНП и т.п.

• Недостоверность сведений в ЕГРЮЛ

• Проблемы в группе – материнские/дочерние структуры

• «Плохая» история у руководителя/учредителя



НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РИСКА

Арбитражные дела и Исполнительные производства

• рост количества претензий

• большие суммы производств

• возвращенные исполнительные производства (пп. 3 и 4 ст. 

46 N 229-ФЗ от 02.10.2007)



ПРИЗНАКИ РЕАЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На что смотреть, чтобы понять что контрагент существует



ПРИЗНАКИ ФХД

Из определения СК по экономическим спорам ВС РФ от 6 февраля 2017 г. № 305-
КГ16-14921

В рамках своей деятельности СИТИ заключило договоры 
на выполнение работ по маркировке парковочной разметки с «Трастинженеринг» 
на уборку территории с «Спецавтопредприятие-1»
Претензия: доначисление 4,8 млн руб. налога на прибыль, 4,3 млн руб. НДС, а также пеней и штрафов

Доказательство реальности сделки:

Уборка территории :

• согласование 
поставщика с 
контролирующими 
органами 

• наличие штрафов за 
ненадлежащую уборку 
территории

• контракты по уборке 
территории с другими 
организациями

Работы по маркировке 
парковочной разметки:

• первичные 
документы
поставщика

• показания 
свидетелей

• фотоматериалы



ПЕРСОНАЛ

Данные о численности (Росстат, с лета 2018 - ФНС)
Вакансии (HH.ru, Минтруд)



ПЛАТЕЖИ

Есть платежи – есть другие контрагенты



ЗАКУПКИ

Контрагент заключал ГК и отсутствует в РНП – прямое 
подтверждение деятельности



ЛИЦЕНЗИИ

Подразумевается, что лицензирующий орган проверил и 
подтвердил наличие ресурсов для удовлетворения 
лицензионным требованиям



СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ

Подразумевается, что компания 
продает/экспортирует/производит продукцию. Причем это 
подтверждено сертифицирующим органом



ЗАЛОГИ И ЛИЗИНГ

Наличие обременений позволяет выявить имущество
Имущество в залоге нельзя продать без согласования



ЗАЛОГИ И ЛИЗИНГ

Фактически объект лизинговой сделки находится у 
Лизингополучателя



ШТРАФЫ

Наличие штрафов ГИБДД – подтверждение собственности на 
активно эксплуатируемые Т/С



ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Наличие лицензионного договора с правообладателем 
подразумевает проверку с его стороны и соответствие его 
требованиям



ДОМЕНЫ

Наличие сайта – способ найти контрагента
Зарегистрированные на компанию сайт – источник 
информации
Сайт, зарегистрированный на «Частное лицо» = «Забор»



ПРОВЕРКИ

Сам факт проверки – подтверждение реальности контрагента 
со ссылкой на должностное лицо



БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

При выдаче гарантии банк обязательно оценивает риски, т.е. 
проверяет не только существование компании, но и её 
кредитоспособность



АРБИТРАЖИ

Отказ в иске по хозяйственной деятельности – подтверждение 
судом выполнения договора



СКОРИНГИ

Инструмент повышения эффективности принятия решений



Индекс должной осмотрительности (ИДО) 

«похожесть» той или иной компании на однодневку, 

«брошенный актив», «транзакционную единицу»

Индекс финансового риска (ИФР)

вероятность банкротства компании (включая альтернативные 

схемы) или возникновения у нее серьезных финансовых проблем

Индекс платежной дисциплины (ИПД)

изменения финансового положения или платежной политики

компании

СКОРИНГИ В СПАРК



ИНДЕКС ДОЛЖНОЙ 
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ 

• Методы моделирования – распознавание образов, 

логистическая регрессия, нейронные сети и нечеткая 

логика

• Факторное пространство - массовость, частота смены 

значений, позиция компании в судебном процессе, участие 

в закупках и т.д. 

• ИДО – результат анализа схем использования 

недобросовестных юридических лиц



ИНДЕКС ДОЛЖНОЙ 
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ 

Типы 
факторов

Регистрация: 
совладельцы, 

директор, адрес, 
телефон, отрасль, 

регион

Деятельность:
лицензии, 

сертификаты, гос. 
контракты, дочерние 
компании, контакты

Типы 
характеристик

Статические: 
наличие,

массовость, размер

Динамические: 
наличие изменений, 
частота изменений



КАК РАБОТАЕТ ИФР

У половины всех компании в РФ отчетность в Росстате не 

представлена

Отчетность запаздывает

Отчетность является предметом манипуляций

Когда достижение показателя становится целью, прежние эмпирические 

закономерности, использующие данный показатель, перестают действовать

«… Any observed statistical regularity will tend to collapse once pressure is placed upon 

it for control purposes…»

Charles Goodhart



КАК РАБОТАЕТ ИФР

ИФР

С отчетностью

Полная 
отчетность

Нефинансовые факторы, 
полный набор 
финансовых 

коэффициентов

Сокращенная 
СМП

Нефинансовые факторы, 
минимальный набор 

финансовых 
коэффициентов

МСФО

Классическая модель

Без 
отчетности

Нефинансовые факторы 
(суды, исполнительные 

производства, 
демография)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИФР ПО ТИПАМ 
ОТЧЕТНОСТИ

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Полная Сокращенная Без отчетности

Низкой риск Средний риск Высокий риск



ИФР - 2018

• возможность рассчитывать ИФР для практически всех 

компаний, независимо от формы и наличия отчетности

• отдельный алгоритм для компаний, имеющих ИПД

• тестовые выборки с большим количеством компаний из 

антирейтингов

• возможность предсказывать не только «официальную» 

процедуру банкротства, но и альтернативные схемы



ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Источники данных, Индекс платежной дисциплины



4 ИЗ 10 ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕФОЛТОВ 

Были ли случаи, когда вы сталкивалась с неожиданными 

дефолтами со стороны высоконадежных дебиторов?

57,3%

43,7%

нет, не было

да, были

Чем меньше бизнес, тем чаще 

сталкивались с такой ситуацией

Чаще других сталкивались с такими 

ситуациями поставщики из сферы: 

• «текстиль, одежда, обувь»

• «строительство»

• «металлургия»

• «фармацевтика и медицинские 

товары»
Источник – исследование Coface



ПОЧЕМУ КОНТРАГЕНТЫ 
ЗАДЕРЖИВАЮТ ПЛАТЕЖИ?

35,1%
Намеренные 

задержки

Дешевый способ 

финансирования

39,8%
Реальные 

финансовые 

затруднения

50,2%
Дебиторам 

самим не платят

Цепочка 

неплатежей

6,0%
Иное

Источник – исследование Coface



ИНДЕКС ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

• Компании участники ежемесячно предоставляют данные 

• Состав компаний участников не раскрывается

• Информация о платежах используется только в агрегированном

виде

• Нужна информация минимум от двух независимых участника

Счета и оплаты Обработка 
данных ИПД



СПАРК-РИСКИ
НОВЫЕ ФАКТОРЫ

• Факт исторического вхождения в реестр недобросовестных 
поставщиков

• Административная ответственность за незаконное 
вознаграждение

• Сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными
• Имеются обременения доли в УК
• Есть сведения о смерти совладельца/руководителя
• Решение о смене адреса

Модернизация:
• Дополнительные источники данных для факторов риска о 

банкротстве
• Улучшена точность алгоритмов фактора риска о ликвидации



СПАРК-РИСКИ
НОВЫЕ МОНИТОРИНГИ

• Сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными

• Компания попала в негативный реестр

• Появилось новое исполнительное производство (сумма, тип)

• Подано заявление в регистрационный орган, например:
• Р11001 Заявление о создании ЮЛ
• Р12003 Начало реорганизации
• Р13001 Заявление о изменениях в учредительных документах
• Р14001 Заявление о изменениях, не связанных с учредительными 

документами
• Р15001 Принято решение о ликвидации ЮЛ


