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Аннотация. В работе рассматривается сложившиеся практика основных 

теневых схем, которые применяют хозяйствующие субъекты в Российской 

Федерации. Предложены основные меры по сокращению теневого сегмента 

российской экономики.  
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По итогам последних лет правоохранительные органы отмечают рост 

налоговых преступлений в связи с экономическим кризисом и прогнозируют 

сохранение такой тенденции в этом году. По оценкам правоохранителей, все 

чаще в целях уклонения от уплаты налогов предприниматели прибегают к 

незаконному обналичиванию денежных средств путем заключения фиктивных 

договоров с фирмами-«однодневками». Между тем «безобидный» обман 

государства на деле оборачивается серьезными потерями и для самих субъектов 

предпринимательской деятельности. 



Факт существования фирм-«однодневок» и организаций, оказывающих 

услуги по их обслуживанию и регистрации, не секрет для юридического 

сообщества и правоохранительных органов. Негативное влияние «обналички» 

на экономику и общество ни у кого не вызывает сомнений. 

Законодательный инструментарий для борьбы с фирмами-«однодневками» 

достаточно обширен. Нормами финансового, административного и уголовного 

права установлены процедуры контроля в сфере денежного обращения и 

ответственность за совершение противоправных действий [2]. Однако при всем 

многообразии юридических запретов и санкций незаконное обналичивание 

продолжает существовать и даже развиваться. 

Суть обналичивания можно упрощенно описать как процесс создания 

предприятием фиктивных затрат с целью получения необоснованной налоговой 

выгоды. Как следствие, предприятие уменьшает сумму налогов, подлежащих 

перечислению в бюджет. Деньги за минусом процентов возвращаются 

предприятию в наличной форме (обычно от 2-8% от суммы платежа). Процент, 

который удерживают преступные группы, предоставляющие такого рода 

услуги, является их доходом. В силу минимальных издержек, связанных с 

процедурой обналичивания, доход таких группировок весьма значителен, 

соответственно наносится ущерб государству и обществу.  

Самый большой ущерб для нормального развития экономических 

отношений, как представляется, состоит в том, что «обналичка» порождает 

неравенство условий хозяйствования субъектов, находящихся в одной 

экономической нише. Предприятия, не прибегающие к услугам фирм-

«однодневок», несут значительные издержки в виде страховых взносов во 

внебюджетные фонды, НДС, налога на прибыль по сравнению с теми, кто 

пользуется такими услугами. При этом отказ от услуг «обналички» влечет 

экономический крах для предпринимателя в силу неконкурентной цены на 

рынке. Добросовестные хозяйствующие субъекты элементарно вытесняются с 

рынка либо вынужденно втягиваются в криминальный процесс обналичивания. 



Так, в рамках кулуарного обсуждения этой проблемы опрошенные 

предприниматели единодушно утверждали, что не хотели бы использовать 

незаконное обналичивание, однако отказ от такого рода услуг означает для них 

потерю контрактов с заказчиками. Для компенсации расходов, связанных с 

уплатой налогов, им придется на десятки процентов повысить цены. 

Конкуренты, не желающие отказываться от услуг обналичивания, предложат 

покупателю цены значительно ниже. Получается, предприниматели осознают 

противоправность своих действий, но в силу указанных выше причин не в 

состоянии выйти из этого порочного круга [1]. 

Таким образом, организации, специализирующиеся на «обналичке», 

предоставляют предпринимателям весь арсенал доступных средств для 

совершения налоговых преступлений. Вовлекая в нелегальный оборот новые и 

новые организации, «обнальщики» способствуют повышению уровня 

коррупции в экономике. 

Основным способом незаконного «обналичивания» денежных средств 

является совершение мнимой сделки [3], предметом которой служит 

обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги или осуществить 

поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которая фактически не 

исполняется. При этом заказчик услуги обналичивания изготавливает 

фиктивные первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, 

товарные накладные, счета-фактуры и т. д.), подтверждающие исполнение 

основного договора. На основании этих документов в данные налоговой 

отчетности заказчика вносятся заведомо ложные сведения. Денежные средства 

заказчик перечисляет на расчетный счет исполнителя, который по фиктивным 

документам (например, для закупки продукции) обращает их в наличную 

форму. Затем наличные деньги передаются заказчику, за вычетом суммы 

вознаграждения [4]. 

Менее распространены различные варианты недобросовестного 

использования гражданско-правовых средств, в частности приобретение у 

физических лиц неликвидных векселей (фактическая цена которых равна цене 



бланка установленной формы) по номинальной стоимости, оформленных 

специально для незаконного обналичивания денежных средств. При этом 

используются либо вымышленные данные физических лиц, либо утерянные 

паспорта. 

Преступления, связанные с предоставлением услуг незаконного 

обналичивания, как правило, совершаются в составе организованной группы. 

Возглавляет ее лицо, имеющее необходимые ресурсы и деловые связи в 

банковском сообществе. Схемы обналичивания тщательно планируются, и 

участники соблюдают специальные меры защиты и конспирации, принятые в 

преступных группировках. Между тем «обнальщики», всегда стремящиеся 

увеличить количество новых клиентов, априори не могут осуществлять свою 

деятельность скрытно. 

В рамках своей деятельности такие фирмы вынуждены сдавать отчетность 

по фирмам-«однодневкам». Как следствие, изготавливаются поддельные 

печати, оформляются налоговые декларации, составляются фиктивные 

документы.  

Кроме того, преступники активно используют интернет, мобильную связь. 

Нередко круг лиц, вовлеченных в процесс обналичивания, становится 

достаточно широким. В связи с этим следов совершаемого преступления, как 

материально-фиксированных, так и психофизиологических, остается очень 

много, а значит, повышается возможность его раскрытия. 

Получается, безопасность и надежность структур, оказывающих услуги по 

обналичиванию, — не более чем миф. При слаженной работе 

правоохранительных органов и наличии доказательств «обнальщики» могут 

быть разоблачены, а это означает, что вслед за ними к ответственности 

привлекут и их клиентов. 

В июне 2008 г. в Басманном районном суде г. Москвы завершился 

судебный процесс над тремя лицами, занимавшимися незаконным 

обналичиванием денежных средств. 



С целью выявления и пресечения данного преступления был проведен ряд 

оперативно-разыскных мероприятий — наблюдение, видеозапись встреч 

подозреваемых с клиентами, контроль электронной почты преступной группы, 

прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических 

каналов связи, контрольная закупка. Впоследствии, при проведении обыска в 

офисе компании, где осуществлялась деятельность преступной группы, были 

изъяты регистрационные документы фирм-«однодневок», компьютеры и 

серверы. Также были изъяты печати, факсимиле и штампы, использовавшиеся 

для изготовления фиктивных документов. 

В процессе расследования были выявлены десятки фирм-«однодневок», 

обслуживающих процесс обналичивания. Объем собранных доказательств был 

настолько огромен, что обвиняемые полностью признали свою вину. 

Доводы защиты в рамках судебного процесса свелись только к 

предоставлению справок о хронических заболеваниях обвиняемых, о наличии 

малолетних детей, о примерном поведении в быту и на работе. Иных 

аргументов, которые могли бы смягчить вину обвиняемых, у защиты попросту 

не было. 

В результате преступники были осуждены по ч. 2 ст. 171 «Незаконное 

предпринимательство» УК РФ. Организатору группы было назначено 

наказание в виде 2 лет лишения свободы, двум другим участникам — по 1 году 

и 10 месяцев лишении свободы. Большой удачей для осужденных следует 

считать непредъявление им обвинения по ст. 210 УК РФ «Организация 

преступного сообщества (преступной организации)», предусматривающей 

более значительные сроки лишения свободы.  

Деятельность, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств, 

содержит признаки целого ряда экономических преступлений. Действия 

участников преступных схем обычно квалифицируются по совокупности 

преступлений. 

Круг субъектов, вовлеченных в нелегальный оборот денежных средств, 

можно разделить на две большие группы. 



В первую группу входят заказчики услуг обналичивания — лица, 

непосредственно уклоняющиеся от уплаты налогов либо нуждающиеся в 

«черном нале». 

Вторую группу образуют лица, предоставляющие комплекс услуг по 

регистрации фирм-«однодневок», обналичиванию средств, организации 

взаимодействия с финансовыми учреждениями. Активно участвуют в 

«обналичке» и представители банковских учреждений. 

В зависимости от цели обналичивания, роли в данном процессе и размера 

незаконно полученных доходов или неуплаченных в бюджет налогов для лиц, 

входящих в эти две группы, может наступить ответственность по различным 

статьям УК РФ (см. таблицу). 

Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под 

налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для 

завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ). 

Если лицо, обналичивающее денежные средства в целях уклонения от 

уплаты налогов, осуществляет также подделку официальных документов 

организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, 

или штампов, печатей, бланков, содеянное им может повлечь уголовную 

ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) 

и ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК РФ. 

Лицо, самостоятельно зарегистрировавшее фирму-«однодневку» и 

использующее ее для целей уклонения от уплаты налогов, подлежит 

ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 

(199) и ст. 173 «Лжепредпринимательство» УК РФ. 

Действия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания 

денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки», квалифицируются 

как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо 

лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). Если лицо, на которое 



зарегистрирована фирма-«однодневка», сознавало, что участвует в уклонении 

от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось 

совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны 

пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 — ст. 198 (199) УК 

РФ). 

 
Обычно фирмы, специализирующиеся на «обналичке», работают от 3 до 6 

месяцев, а затем закрываются. Это и вызывает сложности в разоблачении 

цепочки обналичивания и наказании виновных.  



Если незаконным обналичиванием занимается кредитное учреждение, его 

руководству могут быть предъявлены обвинения по ст. 172 «Незаконная 

банковская деятельность» УК РФ. При установлении вины к ответственности 

привлекается также главный бухгалтер. 

 В последнее время Центральный Банк России стал отзывать лицензии и 

банков, у которых значительная доля сомнительных сделок. Осенью 2013  года 

были отозваны лицензии у «Банка Пушкино» и у «Мастербанка». В 2014 году 

отзывы лицензий у банков ЦБ РФ продолжилась.      

 Группа лиц, оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств, в 

зависимости от конкретной ситуации может нести ответственность по 

совокупности следующих преступлений: незаконное предпринимательство (ст. 

171 УК РФ) — за создание фирм-«однодневок», если при их регистрации 

предоставлены заведомо ложные данные; незаконная банковская деятельность 

(ст. 172 УК РФ) — если в состав преступной группы входит руководитель 

банка или другой кредитной организации; лжепредпринимательство (ст. 173 

УК РФ) — за создание коммерческой организации без намерения осуществлять 

предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью 

освобождение от налогов. 

Если данные противоправные действия совершены в составе 

организованной группы (что чаще всего и бывает на практике), их можно 

квалифицировать также как организацию преступного сообщества (ст. 210 УК 

РФ). Лица, обеспечивающие процесс обналичивания (бухгалтеры, курьеры), 

могут быть привлечены к ответственности как соучастники преступления. 

Когда предприятие, созданное преступной группой, финансируется за счет 

средств, заработанных на «обналичке», такие действия попадают под признаки 

состава ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» 

УК РФ. 

Если же такие организации оказывают услуги в виде совершения 

финансовых операций и сделок с денежными средствами, заведомо 



приобретенными преступным путем другими лицами, ответственность 

наступает по ст. 174 УК РФ. 

В качестве примера можно привести операцию по превращению наличных 

денежных средств, полученных в результате незаконной торговли либо той же 

«обналички», в безналичные путем отправления их на счета заказчика в виде 

займа или выручки от лица несуществующих компаний либо в оплату товара 

третьим лицам [5]. Ответственность по этой статье наступает, если субъект 

(исполнитель) заведомо знает о незаконном происхождении наличных 

денежных средств. 

Несмотря на то, что при наличии доказательств преступления 

рассматриваемой категории раскрываются весьма успешно, противодействие 

незаконному обналичиванию в целом нельзя назвать эффективным. 

Мероприятия ФНС России, МВД России и ЦБ РФ, направленные на 

предотвращение совершения этих преступлений, пока не дают желаемого 

результата. 

В целях профилактики совершения таких преступлений необходимо 

принять следующие меры: 

1. Чаще освещать в СМИ негативные последствия, которые претерпевают 

в местах лишения свободы осужденные именно по экономическим 

преступлениям. Краткая информация, касающаяся только фактов осуждения 

таких лиц, которая появляется в СМИ, не дает представления потенциальным 

преступникам о тяжести и степени лишений в местах заключений. 

2. Установить на законодательном уровне уголовную ответственность 

руководителей кредитных организаций, виновных в вовлечении данных 

институтов в операции по легализации преступных доходов. 

3. Установить государственный контроль над процессом изготовления 

печатей и штампов юридических лиц. На сегодняшний день можно запросто 

изготовить по оттиску печать абсолютно любой организации, что упрощает 

процедуру подделки документов — один из этапов незаконного обналичивания 

денег. 



4. Вернуться к обсуждению вопроса, предложенного Минфином России об 

увеличении минимального размера уставного капитала для компаний. Для 

обществ с ограниченной ответственностью этот минимум должен составлять 25 

тыс. евро в рублевом эквиваленте, а для открытых акционерных обществ — до 

100 тыс. евро. В этом случае создавать «однодневки» будет просто невыгодно.  

5. Необходимо ввести дополнительные ограничения либо специальные 

контрольные мероприятия со стороны налоговых органов в отношении лиц, на 

которых зарегистрировано два и более юридических лица. Например, 

налоговики могут вызывать для собеседований учредителей и руководителей 

компании, чтобы проверить, не являются ли они фиктивными. 

6. Отменить налог на добавленную стоимость, заменив его налогом с 

продаж, что сразу кратно снизить масштабы обналичивания, так как оно часто 

используется для создания фиктивных вычетов по НДС.          
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