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На протяжении ряда лет 
число кредитных органи-
заций в Российской Фе-

дерации последовательно сокра-
щается. Так, если в 2003 г. их было 
1329, то к 2008 г. осталось только 
1136. При этом происходит кон-
центрация банковской деятель-
ности. По данным ЦБ РФ, в 2007 г. 
доля 200 крупнейших по величи-
не активов кредитных организа-
ций в совокупных активах бан-
ковского сектора выросла с 90,6 
до 91,6%, при этом доля пяти круп-
нейших банков составила 42,3%. 

Очевидно, что в условиях миро-
вого финансового кризиса про-
цессы консолидации усилятся, 
а число мелких и средних бан-
ков будет сокращаться. Разумно 
ожидать, что на этом фоне объем 
сделок по продаже банков значи-
тельно возрастет, при этом по-
высится актуальность качествен-
ной Due Diligence. В связи с этим 
представляется значимой провер-
ка причастности возможного ак-
тива к противоправным финансо-
вым операциям. 

Согласно современной право-
применительной практике, риски 
предъявления претензий к банку 
со стороны ЦБ и других надзор-
ных и правоохранительных ор-
ганов часто связаны с незакон-
ной налоговой минимизацией 
посредством фиктивных транс-
акций безналичных денежных 
средств с использованиея одно-
дневок и «буферных» фирм.

В настоящей статье мы опишем 
способы проверки добросовест-
ности банков и укажем примеры 
неадекватно проведенной новы-
ми владельцами процедуры Due 
Diligence в отношении приоб-
ретаемых коммерческих банков 
в Российской Федерации.

Коммерческие банки 
в теневой составляющей 
экономики РФ
Приблизительная оценка теневой 
составляющей российской эконо-
мики ежегодно производится Фе-
деральной службой государствен-

Оценка рыночной 
стоимости банка:
риски, связанные 
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федерального 
законодательства
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ной статистики и Министерством 
внутренних дел. Росстат на про-
тяжении ряда лет оценивал долю 
теневого сектора в ВВП в 20–25%, 
а МВД — в 40–50%. 

Характерной особенностью те-
невой экономики России явля-
ется то, что ее основная состав-
ляющая связана с налоговыми 
правонарушениями хозяйствую-
щих субъектов, которые в свою 
очередь осуществляются с помо-
щью различных типов «фиктив-
ных структур». Фиктивные струк-
туры, фирмы-однодневки, «по-
мойки» — это организации, не 
ведущие какой-либо осмыслен-
ной экономической деятельнос-
ти и созданные для целей проти-
воправной минимизации налого-
обложения третьих лиц.

При этом коммерческий банк яв-
ляется неизбежной составляющей 
большинства криминальных фи-
нансовых схем. Банки, занимаю-
щиеся подобной деятельностью, 
сами создают, регистрируют и за-
крывают фиктивные фирмы, кон-
тактируют с крупными клиента-
ми и инкассируют наличность. 
Кредитные организации профес-
сионально составляют официаль-
ную отчетность для обоснования 
выдачи значительных сумм де-
нежной наличности, имеют штат 
юристов, что позволяет миними-
зировать риски для клиентов по-
добных банков. 

В связи с этим руководство Мос-
ковского ГТУ Банка России отме-
чает: «Одним из объектов легаль-
ного сектора экономики, пред-
ставляющим повышенный ин-
терес для теневых капиталов, 
является банковская система. Это 
связано с тем, что характер де-
ятельности кредитных организа-
ций связан с аккумулированием 
и перераспределением финан-
совых ресурсов, денежных пото-
ков, а также с тем, что определен-
ная часть теневых экономических 
операций юридических и физи-
ческих лиц производится через 
кредитные организации и невоз-
можна без их участия. Банковская 

система в значительной мере ис-
пользуется юридическими и фи-
зическими лицами для уклонения 
от уплаты налогов, сборов, тамо-
женных платежей, в том числе 
посредством вывода денежных 
средств в наличную форму обра-
щения».

Наиболее широкий резонанс в об-
ществе вызвала история с отзы-
вом лицензии у Содбизнесбан-
ка, напрямую связанного с орга-
низованной преступностью. В мае 
2004 г. ЦБ РФ лишил лицензии 
Содбизнесбанк за нарушение Фе-
дерального закона № 115. Сод-
бизнесбанк легализовал деньги 

преступных группировок, в част-
ности, обналичил 10 млн руб., по-
лученных преступниками в ходе 
похищения и убийства вице-пре-
зидента ОАО «КАМАЗ» В. Фабера.

Несмотря на значительный про-
гресс в деле борьбы с недобросо-
вестными кредитными органи-
зациями, необходимо отметить, 
что у используемых в настоящее 
время методов контроля и пресе-
чения незаконных финансовых 
операций есть ряд недостатков, 
позволяющих банкам-нарушите-
лям осуществлять противоправ-
ную деятельность в значительных 
масштабах. 

По оценкам аналитиков ЦБ РФ, 
объем фиктивных операций 
(банковские операции, заявлен-
ная цель которых, например, 
указанная в платежном поруче-
нии, не соответствует действи-
тельности) по обналичиванию 
средств составляет примерно от 
50 до 80 млрд руб. в месяц, по пе-
реводу средств нерезидентам — 
от 3 до 4 млрд долл. в месяц. Всего 
объем подобных фиктивных 
операций составляет примерно 
1,5–2 трлн руб. в год. При этом 
потери консолидированного 
бюджета (включая государствен-

ные внебюджетные фонды) со-
ставляют от 500 до 800 млрд руб. 
в год. 

Причины сложившейся ситуации 
следующие: сохраняющаяся не-
полнота, нестабильность и в неко-
торых случаях противоречивость 
нормативно-правовой базы де-
ятельности банков; неэффектив-
ность системы контроля, вклю-
чая такие направления, как пра-
вомерность открытия банковских 
счетов; относительно низкое каче-
ство аудиторской деятельности; 
отсутствие единого информаци-
онного поля совершения банков-
ских операций. 

Также необходимо отметить, что 
основным средством борьбы с не-
добросовестными кредитными 
организациями до сих пор явля-
ется отзыв лицензии, а не уголов-
ное преследование.

Риски, связанные 
с массовым 
содержанием 
банком однодневок 
и «буферных» фирм 
и обслуживанием 
операций по их счетам
Основанием для отзыва лицен-
зии банка, массово содержаще-
го однодневки и «буферные» 
фирмы, может являться обвине-
ние в нарушении Федерально-
го закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным 
путем, и финансированию тер-
роризма», отсутствие должного 
мониторинга операций, подле-
жащих обязательному контролю, 
и ненадлежащее информирова-
ние Росфинмониторинга. Необ-
ходимо отметить, что, поскольку 
в настоящее время ряд коммер-
ческих банков в рамках антикри-
зисных мер являются получате-
лями государственной финан-
совой помощи, надзор за их де-
ятельностью будет усилен.

Росстат на протяжении ряда лет 
оценивал долю теневого сектора 
в ВВП в 20–25%, а МВД — в 40–50%. 
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Массовое содержание однодневок 
и «буферных» фирм может являть-
ся основанием для обвинений 
в причастности банка к наруше-
ниям его клиентами следующих 
статей УК РФ.

1. Уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с физических лиц 
и организаций в крупном размере 
(в том числе путем внесения в на-
логовые декларации и аналогич-
ные документы заведомо ложных 
сведений) (ст. 198, 199 УК РФ). 

2. Хищение путем обмана и при-
своения чужого имущества (части 
реальной выручки и прибыли от 
реализации продукции управляе-
мых предприятий) с использова-
нием своего служебного положе-
ния, а также в особо крупном раз-
мере (ст. 159, 160 УК РФ).

3. Создание коммерческих орга-
низаций без намерения осущест-
влять предпринимательскую де-
ятельность, имеющих целью ос-
вобождение от налогов, извле-
чение иной имущественной 
выгоды или прикрытие запрещен-
ной деятельности (на сумму более 
250 тыс. руб.) (ст. 173 УК РФ), либо 
использование таких организа-
ций для ухода от налогов.

4. Легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного иму-
щества, приобретенных други-
ми лицами преступным путем 
(ст. 174 УК РФ).

Методика оценки 
причастности банка 
к нарушениям 
федерального 
законодательства
На кафедре антикризисного 
и стратегического менеджмента 
РГТЭУ под руководством профес-
сора М.М. Мусина был разработан 
метод выявления противозакон-

ственностью и крайне редко — за-
крытое акционерное общество;

период финансовой деятель-
ности фирмы, как правило, не 
превышает 18 месяцев, при этом 
оборот безналичных денеж-
ных средств по счету превышает 
100 млн руб.;

фирма проводит финансо-
вые операции с большим числом 
контрагентов различного профи-
ля деятельности;

расчетный счет организации об-
служивает малоизвестный банк;

отсутствуют сведения о сотруд-
никах;

отсутствуют сведения об орга-
низации в открытых источниках.

В подавляющем большинстве слу-
чаев однодневка имеет большин-
ство вышеперечисленных при-
знаков.

Ключевые признаки «буфер-
ных» фирм:

форма юридического лица — 
общество с ограниченной ответ-
ственностью и значительно 
реже — закрытое акционерное 
общество;

оборот безналичных денеж-
ных средств по счету за период 
деятельности фирмы превышает 
100 млн руб.;

в большинстве случаев «буфер-
ная» фирма связана финансовы-
ми отношениями (часто через це-
почку таких же «буферных» фирм) 
с крупной организацией, ведущей 
реальную хозяйственную деятель-
ность;

регистрация во внутреннем оф-
шоре: Байконур, Калмыкия, Ингу-
шетия, Алтай и иных в период их 
действия;

малое число контрагентов, не 
соответствующее финансовым 
показателям деятельности;

число работников, если они 
имеются, несопоставимое с де-
нежным оборотом;

отсутствуют сведения об орга-
низации в открытых источниках.

Чаще всего «буферная» фирма 
имеет большинство вышепере-
численных признаков. В случае 
«буферной» фирмы можно гово-
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ной деятельности коммерческих 
банков РФ, связанной с массовым 
содержанием однодневок и «бу-
ферных» фирм и обслуживанием 
их финансовых трансакций, даю-
щий возможность изучения цепо-
чек незаконных финансовых опе-
раций.

Результатом подобного анализа 
является объективная картина де-
ятельности банка, позволяющая 
судить о наличии или отсутствии 
финансовых нарушений, связан-

ных с использованием фирм-
однодневок, в деятельности как 
самой кредитной организации, 
так и ее крупнейших клиентов.

Для решения этой задачи были ус-
тановлены важнейшие показате-
ли, анализ которых позволяет вы-
являть фиктивные фирмы. К ним 
относятся данные об объемах вы-
плат и поступлений безналичных 
денежных средств, периоде де-
ятельности компании и числен-
ности сотрудников; дополнитель-
ными являются сведения о право-
вой форме, обслуживающем рас-
четный счет банке, информация 
о деятельности фирмы в откры-
тых источниках.

Были установлены основные 
типы фирм-однодневок: обна-
личивающие, обезналичиваю-
щие, смешанные и используемые 
для проведения одного плате-
жа, в том числе транзитом, изуче-
на характерная для каждого типа 
продолжительность и объем фи-
нансовой деятельности, опреде-
лены дополнительные сведения, 
позволяющие идентифицировать 
фирму-однодневку.

Ключевые признаки фирм-
однодневок:

форма юридического лица — 
общество с ограниченной ответ-
•

Коммерческий банк является 
неизбежной составляющей 
большинства криминальных 
финансовых схем. 
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рить о фиктивной дезинтегра-
ции бизнеса, когда обычная ком-
мерческая деятельность на уровне 
управления и циркуляции денеж-
ных средств оказывается связан-
ной с финансовыми правонару-
шениями. 

Наиболее информативными дан-
ными, позволяющими опреде-
лить, относится ли юридическое 
лицо к числу фиктивных фирм 
или реальных хозяйствующих 
субъектов, являются сведения 
о размерах выплат, поступлений 
и периоде деятельности. Допол-
нительными сведениями служат 
данные о численности сотруд-
ников, количестве счетов самой 
фирмы и ее контрагентов. Ана-
лиз вышеперечисленных показа-
телей деятельности фиктивных 
организаций позволил опреде-
лить основные их типы, исполь-
зуемые при различных проти-
воправных финансовых опера-
циях. 

Наиболее распространенный тип 
фирм-однодневок — организа-
ции со значительным превыше-
нием объема поступлений над 
выплатами; период их финан-
совой деятельности обычно не 
превышает 12 месяцев, офици-
альные сотрудники отсутствуют. 
Подобные фиктивные фирмы 
используются в основном в опе-
рациях незаконного обналичи-
вания. 

Определение ключевых крите-
риев финансовой деятельности 
и основных типов однодневок» 
и «буферных» фирм позволи-
ло разработать модель выявле-
ния фиктивных операций бан-
ков, осуществляемых с целью 
противозаконной минимизации 
налоговых обязательств кли- 
ентов.

Большинство финансовых схем 
незаконной минимизации нало-
гообложения начинаются с опе-
рации безналичного перевода 
средств от предприятия на рас-
четный счет однодневки или «бу-
ферной» фирмы. Как и реальные 
хозяйствующие субъекты, подоб-
ные структуры являются клиента-
ми банков, которые обслуживают 
их счета и выполняют весь спектр 
банковских услуг, необходимый 
для их деятельности. 

Таким образом, выявление бан-
ков, специализирующихся на 
массовом содержании «буфер-
ных» фирм и однодневок, являет-
ся основой усилий, направленных 
на минимизацию правонаруше-
ний в налоговой сфере. Монито-
ринг противозаконной финансо-
вой деятельности на уровне банка 

значительно сокращает расходы, 
связанные с анализом отчетнос-
ти значительного числа юриди-
ческих лиц. 

Для создания модели, позволяю-
щей выявлять противозаконную 
деятельность банков по миними-
зации налоговых обязательств 
компаний, была изучена клиент-
ская база и финансовая деятель-
ность ряда банков с отозванными 
за противоправную деятельность 
лицензиями. 

В процессе исследования изу-
чались балансовые счета выше-
перечисленных организаций, 
при этом было установлено, что 
все банки данной группы специ-
ализировались на обслуживании 
расчетных счетов коммерческих 
предприятий и организаций (счет 
второго порядка — 40702). 

Сортировка указанной группы 
клиентов банка по максимально-
му значению установленного объ-
ема поступлений и выплат позво-
лила определить наиболее зна-
чимых клиентов банка, от обслу-

По оценкам аналитиков ЦБ РФ, 
объем фиктивных операций по 
обналичиванию средств составляет 
примерно 1,5–2 трлн рублей в год. 
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живания финансовых операций 
которых кредитная организация 
получала наибольший доход. 

В результате проведенного иссле-
дования было установлено, что 
ключевым признаком недобро-
совестных банков является струк-
тура клиентской базы, характери-
зующаяся присутствием в числе 
крупнейших клиентов — коммер-
ческих организаций значитель-
ного числа однодневок и «буфер-
ных» фирм. Таким образом, струк-
тура клиентской базы являет-
ся ключевым критерием наличия 
или отсутствия противоправной 
деятельности банка, связанной 
с массовым содержанием фиктив-
ных фирм, осуществляющих неза-
конные финансовые операции. 

Проблемы  
проведения  
Due Diligence 
в отношении 
коммерческих  
банков РФ
В качестве примера неадекват-
но проведенной процедуры Due 
Diligence в отношении приобре-
таемых активов рассмотрим два 
случая продажи коммерческих 
банков РФ, не раскрывая их назва-
ний в интересах добросовестных 
покупателей.

В первом случае был приобретен 
коммерческий банк, имеющий 
плохую репутацию. После покуп-
ки новым владельцем указанный 
банк сменил два названия. 

С помощью авторской методи-
ки было установлено, что десять 
крупнейших клиентов банка из 
числа коммерческих организа-
ций являются фирмами-одно-
дневками. Установленный обо-
рот безналичных денежных 
средств по их счетам составил 
свыше 52 млрд руб. по поступле-
ниям и свыше 17 млрд руб. по вы-
платам (табл. 1).

Структура финансовой деятель-
ности трех крупнейших клиен-
тов указанного банка была ти-
пична для фирм-однодневок, спе-

№
п/п Название ИНН Поступления, 

млн руб.
Выплаты, 
млн руб.

1 ООО «ВИВА ГАРАНТ» 7743518500 11 508 3905

2 ООО «ВИЛСОН» 7706530274 6507 0

3 ООО «ДАНИТА» 7725226093 5878 3760

4 ООО «МЕДИАКОМ» 7724269880 4650 1000

5 ООО «МЕГАТЕЛ» 7733166747 4411 1518

6 ООО «ТК БАТИСТ» 7701326564 4263 227

7 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
ПРОМТЕХИНМЕКС» 7708521187 4048 1480

8 ООО «КОНУС-М» 7705508808 4007 2257

9 ООО «БЕЛФОР» 7709545776 3796 1551

10 ООО «ГЕЛИОСФИНАНС» 7724260912 3618 1540

ВСЕГО 52 686 17 238

вок и «буферных» фирм банка 
«Б» были очень велики; только 
в первой десятке клиентов по-
ступления превысили 153 млрд 
руб., а выплаты — 7 млрд руб. 
(табл. 2).

Структура финансовой дея- 
тельности трех крупнейших  
клиентов банка «Б» была ти-
пична для фирм-однодневок,  
специализирующихся на опе- 
рациях по незаконному обна- 
личиванию, и характеризова- 
лась значительным превышени-
ем поступлений над выплатами 
(рис. 4–6).

циализирующихся на операциях 
по незаконному обналичиванию 
(рис. 1–3).

Второй, весьма наглядный пример 
ненадлежащего проведения Due 
Diligence коммерческого банка 
РФ связан с приобретением ис-
ландской компанией Российско-
го банка «Б» с крайне непрозрач-
ной клиентской базой, у которо-
го на обслуживании практически 
не имелось реальных хозяйствую-
щих субъектов. 

Объемы проводимых операций 
по расчетным счетам однодне-

№ 
п/п

Название ИНН Поступления, 
млн руб.

Выплаты, 
млн руб.

1 ООО «СТАЙЛТОРГ» 7701535783 23 252 762

2 ООО «МИРЭКС» 7709535560 22 546 429

3 ООО «ХАЙ-ТЕК ТЕХНОЛОДЖИ» 7703367534 18 935 1224

4 ООО «ГАЛЬЯРДО» 7703349687 17 374 1885

5 ООО «ФАРМТЕХНОЛОДЖИ» 7703367781 14 806 515

6 ООО «ИНФОТЕХ» 7701542967 13 602 314

7 ООО «ИНТЕРМЕДИАГРУПП» 7703502046 12 793 299

8 ООО «УНИТОРГ» 7718512294 12 453 211

9 ООО «МЕЖКОНСАЛТ» 7725215920 8813 1942

10 ООО «МАШПРОМРЕСУРС» 7706510479 8623 93

ВСЕГО 153 197 7674

Таблица 1

Стоимостная оценка основных установленных поступлений и выплат на группу счетов 
«Коммерческие организации (40702)» банка «А»

Таблица 2

Стоимостная оценка основных установленных поступлений и выплат на группу счетов «Коммерческие 
организации (40702)» банка «Б»
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Структура финансовой деятельности фирмы-однодневки  
ООО «Хай-Тек Технолоджи» (ИНН 7703367534)

Рисунок 6

Структура финансовой деятельности фирмы-однодневки  
ООО «Мирэкс» (ИНН 7709535560)

Рисунок 5

Структура финансовой деятельности фирмы-однодневки  
ООО «Стайлторг» (ИНН 7701535783)

Рисунок 4

Структура финансовой деятельности фирмы-однодневки
ООО «Вилсон» (ИНН 7706530274)

Рисунок 3

Структура финансовой деятельности фирмы-однодневки
ООО «Данита» (ИНН 7725226093)

Рисунок 2

Структура финансовой деятельности фирмы-однодневки
ООО «Вива Гарант» (ИНН 7743518500)

Рисунок 1
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Выводы  
и рекомендации
Предложенный метод оценки 
рисков, связанных с возможным 
нарушением кредитной органи-
зацией федерального законода-
тельства, основан на изучении 
движения финансовых потоков 
крупнейших по оборотам клиен-
тов банка из числа коммерческих 
организаций.

Ранжирование безналичных де- 
нежных средств, проведенных 
банком, по размеру поступле- 
ний и выплат позволяет устано-
вить наиболее значимых клиен-
тов и структуру его клиентской 
базы. 

В настоящее время структурами, 
наиболее часто используемыми 
как для противозаконной мини-
мизации налогов, так и для дру-
гих финансовых правонаруше-
ний, являются фирмы-одноднев-
ки и «буферные» фирмы.

Установленные особенности фи-
нансовой деятельности «буфер-
ных» фирм и фирм-однодневок 
позволяют определить, какие из 

клиентов банка явля-
ются реальными хо-
зяйствующими субъ-
ектами, а какие фик-
тивными структурами, 
созданными для про-
тивозаконной мини-
мизации налогов тре-
тьих лиц.

Требование об обяза-
тельном раскрытии 
информации о клиент-
ском портфеле (поли-
тика «знай своего кли-
ента») позволит ми-
нимизировать риски 
приобретения непро-
зрачного актива, по ко-
торому впоследствии 
надзорные и правоох-
ранительные органы 
могут предъявить пре-
тензии (нарушение 
Федерального закона 
№ 115-ФЗ: хищение, 

отмывание преступных доходов, 
«серый» экспорт и др.).

Предложенный в статье метод 
может быть использован при 
оценке рыночной стоимости 
банка и рисков, связанных с воз-
можными нарушениями приоб-
ретаемой кредитной организаци-
ей федеральных законов. эс
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Основным средством борьбы 
с недобросовестными кредитными 
организациями до сих пор является отзыв 
лицензии, а не уголовное преследование.




