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Введение
Идеология предлагаемого исследования оп-

ределена в русле положения о сверхзадаче новой
юридической науки экономического права, кото-
рая состоит в “системном анализе возможностей
правового регулирования экономических процес-
сов в их развитии с целью предупреждения их не-
гативных тенденций”1. Основное внимание в на-
стоящей работе уделяется выделению проблема-
тики социально неэквивалентного, деструктивного
перераспределения добавленной стоимости, со-
провождаемого злоупотреблениями с НДС, и оп-
ределению масштабов данного явления. Иссле-
дование предпринято в связи с тем, что в Рос-
сийской Федерации организованы коррупционные
каналы системного предъявления фиктивно-де-
монстрационной добавленной стоимости к опла-
те через бюджетно-налоговый аппарат с после-
дующим ее изъятием и присвоением в размерах,
сопоставимых с основными направлениями рас-
ходования бюджетных средств.

Очевидно, что пределы возможностей скры-
того перераспределения общественного благосо-
стояния могут быть достигнуты естественным
образом ввиду уменьшения предмета дележа и
разрастания аппетитов номенклатуры. Доклад
Минфина России за 2015 г.2 фактически конста-
тирует достижение такого предела и одновремен-
но предлагает меры для продления работы сло-

жившейся модели коррупционного перераспреде-
ления за счет обнищания беднейших слоев насе-
ления, с оставлением за номенклатурой всеоб-
щего регламентирования, управления и покрови-
тельства, требующих все возрастающего расши-
рения ее функций.

Вместе с тем ни в исследовательской лите-
ратуре научного сообщества, ни в материалах
практики правоохранительных и контролирующих
органов практически нет обоснованных оценок
масштабов НДС-деликтов и незаконной банков-
ской деятельности в Российской Федерации. От-
дельно высказываемые суждения официальных
лиц в разы преуменьшают размеры преступной
деятельности, что в отсутствие должного обще-
ственного внимания поощряет развитие рассмат-
риваемых секторов противоправного обогащения,
осваиваемых управляющей номенклатурой, спо-
собствует ее криминализации.

Проблема неочевидности в определении ос-
новных базовых источников, состава, содержания
и степени распространения правоотношений кор-
рупционного денежного перераспределения, нераз-
рывно связанного с НДС-деликтами и незаконной
банковской деятельностью, предопределяет:

- сложноструктурный характер применяемых
приемов юридического познания;

- разработку соответствующей специальной
методологии, основанной на сопоставлении эм-
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пирического материала, рядов гипотетических
обобщений, определения соответствия их между
собой с использованием криминологических оце-
нок латентности экономической преступности;

- обращение к экономическому системно-
интеграционному категориальному аппарату, ис-
пользование которого придает научно-правовым
исследованиям дополнительную убеждающую
доказательность и завершенность, находя все
больше сторонников в отечественной юридичес-
кой науке3.

Основным эмпирическим материалом иссле-
дования выступает экономико-правовой дискурс
СМИ и статистические данные, освещающие
отдельные параметры номенклатурного и связан-
ного с ним перераспределения, содержащиеся в
открытых публикациях: работах исследователей,
сообщениях СМИ, информации в сети Интернет
на сайтах информационных агентств, официаль-
ных сайтах государственных органов власти, су-
дебных органов.

Траектория рассуждений определяется логи-
кой выявления контуров номенклатурного посред-
ничества и сопутствующих ему НДС-деликтов
на основе общих приемов приобретения знаний,
которые заключаются в понимании нового явле-
ния через сопоставление данных о нем с имею-
щимся багажом идей и фактов. Полученное пред-
ставление об объемах коррупционного посредни-
чества с сопутствующими НДС-деликтами и их
распространении в экономико-правовой ткани об-
щества далее можно использовать в круге уже
имеющихся понятий для выяснения возможнос-
тей противодействия деструктивным доминантам
в распределении собственности и добавленной
стоимости в Российской Федерации.

1. Деструктивные поведенческие
установки управляющей элиты
и распределение создаваемой добавленной
стоимости
Рассматривая налог в качестве инструмен-

та перераспределения собственности (доходов)
и жизненных благ в обществе, нельзя не признать
высокую, а часто и определяющую значимость
понятия социальной справедливости как осново-
полагающего критерия распределения существу-
ющих и вновь созданных средств и ресурсов.

Субъективное, по сути, понятие “справедли-
вость” при рассмотрении в проекциях налогооб-
ложения, в особенности в случаях резкого суже-

ния группы выгодоприобретателей в ущерб ин-
тересам большинства податного населения, при-
обретает значимость важнейшего системообра-
зующего фактора при своевременном осознании
и осуществлении управляющей элитой необходи-
мого корректирования условий распределения или,
напротив, системоразрушающего фактора при
достижении границ возможностей чрезмерного
изъятия доходов.

У управляющей элиты крайне низок уровень
социальной справедливости. Определяющая ха-
рактеристики производственных отношений кор-
поративно-бюрократическая номенклатура
объективно нацелена лишь на обеспечение и уп-
рочение своей власти в ближайшей перспективе,
но не на решение фундаментальных задач обуст-
ройства страны и повышения качества жизни
граждан. Подобная установка предполагает эк-
стенсивный тип воспроизводства с крайне высо-
кими транзакционными издержками теневого
бюрократического регулирования, увеличиваю-
щимися по мере укрепления власти номенклату-
ры, который сопровождается внеэкономическим
принуждением, снижением эффективности меха-
низмов координации и контроля, расширением
эксплуатации и присвоения всех имеющихся ре-
сурсов. При благоприятной экономической ситу-
ации “бюрократический характер государства и
его отчужденность от гражданского общества
инициируют преимущественно неэффективные, но
статусно-значимые направления расходования
бюджетных средств на всех уровнях”4. В усло-
виях нарастания экономического кризиса управ-
ляющая бюрократия направляет основные уси-
лия на “ограничение темпов роста бюджетных
расходов, в том числе на социальные выплаты,
заработные платы” и официально заявляет о том,
что “применение предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации подходов к индек-
сации основных социальных выплат (пенсий, по-
собий, оплаты труда) на индекс потребительских
цен будет препятствовать действию механизма
адаптации бюджетной политики к изменившимся
условиям” и вызовет “усиление инфляционной
спирали”5.

В сложные моменты принятия управленчес-
ких решений экономический блок управляющей
элиты, сформировавшийся в период исполнения
требований МВФ по предоставленным кредитам,
привычно обращается к рекомендациям теоре-
тиков либертарианства, которые неустанно
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разъясняют, что “ставя под сомнение робаст-
ность6 государственного вспомоществования
нуждающимся, классический либерализм точно
также оспаривает представление, что “публич-
ные услуги”, такие как образование и здравоох-
ранение, должны финансироваться и предостав-
ляться (производиться) государством”7.

Отказавшись от национальной идеологии8,
пренебрегая “традициями духовной экономики” и
ослабляя подчинение абстрактным принципам
права, управляющее сообщество в каждом конк-
ретном случае формулирует отдельные правила,
используемые согласно складывающимся обсто-
ятельствам в режиме “ручного управления”. Рос-
сийская управляющая элита наделяет себя при-
вилегией “устанавливать, признавать, отклонять
право по своему усмотрению; как в целом, так и
в частностях”9. При этом наиболее ее активная
часть нацелена на сверхвысокое личное потреб-
ление и повсеместное показное предъявление
знаков принадлежности к господствующей соци-
альной группе. Фактически для того, чтобы обес-
печить процветание 200 тыс. чел. в России и за
границей, осуществляется многолетнее система-
тическое разграбление страны. Объем такого
бюджетного разграбления превышает ежегодные
расходы федерального бюджета на образование,
здравоохранение и культуру, вместе взятые, и
имеет тенденцию к постоянному расширению.
Сложившиеся модели перераспределения соб-
ственности и вновь создаваемой добавленной
стоимости практически блокируют возможности
поступательного социально-экономического раз-
вития страны и подвигают господствующий слой
к использованию инструментов социально-право-
вых изменений в логике “обеспечения кратко-
временной адаптации бюджетной политики к из-
менившимся условиям” и ревизии основных со-
циальных выплат10. Стратегия Минфина РФ
выдвигает задачи удержания бюджетного балан-
са за счет низко обеспеченных слоев населения
и граждан, чей труд обеспечивает функциониро-
вание “креативной” экономики XXI в., создание
настоящего и будущего страны - учителей школ,
преподавателей вузов, работников культуры, здра-
воохранения, и игнорирует тот факт, что “в раз-
витых экономиках на образование и здравоохра-
нение приходится более 20 % рабочих мест и
ВВП, т.е. больше чем на всю промышленность,
вместе взятую”11, а сами отрасли являются ге-
нераторами рыночного спроса и роста западных

экономик. Таким образом, речь не идет о движе-
нии вперед, а лишь о консервации привилегиро-
ванного положения российской элиты.

Признавая “необходимость обоснования тео-
ретических рассуждений максимально полными
данными исторических источников”12, нелишне
упомянуть тот факт, что даже в условиях тяже-
лейшей войны и всемерного напряжения сил на-
ции 22 января 1917 г. один из идейных лидеров “де-
мократической оппозиции” В.И. Ленин, принимая
за данность поступательное развитие социально-
экономической жизни в России, сокрушенно заяв-
ляет: “Мы, старики, может быть, не доживем до
решающих битв этой грядущей революции”13.
События, последовавшие ровно через месяц, фик-
сируют беспрецедентно высокую цену упущений
и ошибок в государственном управлении.

Современное российское государство в усло-
виях мирного времени начинает движение совер-
шенно по тому же пути, что и царское самодержа-
вие накануне революции 1917 г., - сокращение со-
циального сектора, дальнейшее расслоение обще-
ства и обнищание подавляющего большинства
сограждан при одновременном распределении до-
бавленной стоимости и коррупционной ренты в
пользу крупного капитала и управляющей элиты.
В качестве единственно значимого результата та-
кой политики видится сохранение существующих
реалий всемерного обогащения господствующего
слоя номенклатуры. Продолжая следование пред-
ложенной извне модели экономического управле-
ния, управляющая элита закрывает основные го-
ризонты планирования, ограничивая себя отдель-
ными налогово-бюджетными и эмиссионными дей-
ствиями по краткосрочной балансировке финансо-
вой системы, предпринимаемыми в рамках ее
краткосрочной “адаптации”, которые в итоге лишь
упрочивают общую социально-экономическую и
политическую нестабильность.

Если в 1990-х и даже в 2000-х гг. подобные
установки можно было относить на счет “детс-
кой болезни” увлечения “идеями вчерашнего
дня”, то “неолиберализм, рыночный фундамен-
тализм, или доктрины Вашингтонского консенсу-
са, ныне признаны по меньшей мере сомнитель-
ными”14 с самых высоких трибун в западном эко-
номическом сообществе. Но даже если предста-
вить, что такие установки до сих пор употреби-
тельны за рубежом, то и в этом случае к их при-
менению в Российской Федерации необходимо
подходить с особой осторожностью, соотнося с
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теми особенностями в российской ценностной
ориентации, которые в качестве программных
основ учитывают в своих планах идеологи запад-
ного либерализма. Виднейший из них утвержда-
ет, что “люди, жизненными силами которых яв-
ляются идеи Достоевского, Толстого и Ленина,
не могут создать прочную социальную организа-
цию… им нельзя позволить выходить за преде-
лы своей территории, чтобы они не разрушили
европейскую цивилизацию”15.

Объективно нельзя не признать, что корруп-
ционное ядро современной правящей российской
элиты совершенно справедливо заслуживает вто-
рую часть утверждения Людвига фон Мизеса. Ни
один европейский народ и ни один европейский
бюджет не вынесут коррупционных запросов рос-
сийской номенклатуры, которые она пытается
реализовывать в экономической сфере Российс-
кой Федерации. Политика бюджетных сокраще-
ний фактически запирает окно возможностей
модернизации российской экономики. Внешние
рынки для нас закрыты за исключением сужаю-
щихся сырьевых сегментов; внутренний рынок
начинает сжиматься из-за растущей нищеты
масс. Между тем имеющиеся резервы по улуч-
шению бюджетных позиций при условии прекра-
щения тотального коррупционного воровства явно
превышают все предлагаемые рестрикционные
меры по снижению расходов бюджетной сферы.
Имеются авторитетные, в том числе и официаль-
ные, оценки размеров проводимых операций по
выведению денежных средств из легального биз-
неса в теневой коррупционный оборот.

В 1 трлн руб. в год оценивал в 2011 г. тог-
дашний Президент России Дмитрий Медведев во-
ровство денежных средств по государственным
закупкам16. Причем доля таких закупок неуклон-
но возрастает. Если объем неконкурентных гос-
закупок, согласно отчетам Минэкономразвития
РФ, в 2010 г. составил 336 млрд руб. (13,5 % от
суммы всего госзаказа), то в 2011 г. более 3,4
трлн руб. (41,4 % от суммы всего госзаказа). В
этой связи можно заметить, что Счетная палата
РФ выявила рост нецелевого расходования бюд-
жетных средств с 484 млрд руб. в 2010 г. до 718
млрд руб. в 2011 г., а по данным экспертов, опуб-
ликованным в “Российской газете”, произошло
увеличение требований взяток коррумпированны-
ми чиновниками с 10 % от суммы контракта в
начале 2000 г. до 90 % в отдельных случаях в
2011 г.17

Об уровне коррупционного воровства бюд-
жетных средств красноречиво говорят и сами
чиновники. По словам руководителя Росфиннад-
зора С. Павленко, “на дорогах более 60 % украсть
уже трудно”. Только в 2008 г. при проверке ис-
пользования 3,1 трлн руб. бюджетных средств
Росфиннадзор в 7500 случаях выявил признаки
уголовных преступлений на общую сумму
1,3 трлн руб., что соответствует уровню корруп-
ционного воровства в 41,93 %18.

Первый вице-премьер Правительства РФ
Игорь Шувалов, ссылаясь на данные Банка Рос-
сии, на совещании по защите прав бизнесменов
21 февраля 2013 г. заявил, что от деятельности
фирм-“однодневок” бюджет страны ежегодно
теряет до 1 трлн руб.19

В октябре 2011 г. ЦБ РФ публикует инфор-
мацию о наблюдаемом в платежной системе Бан-
ка России (без прямых межбанковских платежей)
обороте 248 580 юридических лиц, не уплачива-
ющих налоги в бюджет, который за 2010 г. со-
ставляет 4,24 трлн руб., в том числе у 66 тыс.
организаций индивидуально - свыше 1 млн руб.,
у 10 предприятий - свыше 10 млрд руб. Кроме
того, ЦБ РФ указывает, что имеется 123 тыс.
организаций с налоговыми платежами в сумме
менее 0,1 % платежного оборота, но не публику-
ет данные об их оборотах20.

Размеры денежного оборота криминальных
структур, обслуживающих подавляющее боль-
шинство значимых хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации, можно оценить исходя из
информации лишь об одной подобной группе, ког-
да 19 июня 2013 г. на заседании Государственной
Думы в последний день своей работы в статусе
председателя ЦБ РФ Сергей Игнатьев сообща-
ет о выявлении Центробанком РФ сети фирм-“од-
нодневок” из 1173 организаций, которые незакон-
но в 2010-2012 гг. вывели из России 760 млрд руб.
(23,5 млрд долл.)21.

28 января 2015 г., выступая на НТВ, предсе-
датель Счетной платы РФ Татьяна Голикова, ис-
ходя из результатов текущих проверок, выявив-
ших нарушения 488 млрд руб. в 2014 г., делает
предположение о том, что, если бы “проверками
был охвачен весь объем бюджета, сумма нару-
шений в использовании бюджетных средств по-
тенциально могла составить 1 трлн 43 млрд руб.,
или 7,5 % расходов бюджета”22.

Организация системно действующих каналов
безналогового денежного транзита предполага-
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ет защитные мероприятия по созданию видимо-
сти легальной деятельности с демонстрацией ис-
числения и уплаты налогов в минимальном раз-
мере. С таким незаконно возмещаемым НДС бо-
роться в России неизмеримо трудней. Он пред-
ставляет собой неотъемлемую часть механиз-
ма бюджетного воровства, в которую встроены
практически все экономически активные струк-
туры российского общества: управляющая номен-
клатура; легальный и криминальный бизнес; ап-
парат правоохранительных и контролирующих
органов. Иллюстрацией крайней степени неэффек-
тивности системы коррупционного управления
может служить ремонт моста в 2012 г. в г. Ша-
рья Костромской области, который выполняют
местные предприниматели собственными сила-
ми, потратив 500 тыс. руб., тогда как в местном
бюджете только на проект запланировано 1,5 млн
руб., а на весь ремонт моста 13,5 млн руб.23

В приведенном примере запланированная в
бюджете стоимость моста, которая могла быть
отражена в статистических данных с учетом эф-
фектов “посредничества”, превышает фактическую
стоимость моста в 27 раз. Повсеместно “норма-
тивные затраты по однотипным работам, которые
выполняют бюджетные учреждения, подведом-
ственные одному министерству, различаются мно-
гократно”24. Соотнесение объемов коррупционных
финансовых потоков с незаконным возмещением
НДС, выявляемым налоговыми органами, позво-
ляет вести речь о ежегодном коррупционном воров-
стве, попадающем в положительную статистику
роста ВВП Российской Федерации. Фактически
возникает ситуация, при которой предлагаемые офи-
циальные параметры ВВП подготавливаются в
логике “потемкинских деревень” более для целей
успокоения аудитории СМИ, но имеют мало обще-
го с реальным положением дел в национальной эко-
номике. Поэтому правомерно вести речь о суще-
ственных статистических погрешностях и искаже-
ниях в предлагаемых макроэкономических оценках
фактически произведенного продукта и размерах
создаваемой добавленной стоимости.

2. Оценка объемов коррупционных
денежных потоков и размеров
сопутствующего им незаконного
возмещения НДС
Алгоритм действий по определению объемов

коррупционных денежных потоков выбран исхо-
дя из фактических обстоятельств номенклатур-

ного перераспределения посреднической ренты,
осуществляемого в следующем порядке:

1-й этап - подготовка фиктивного докумен-
тооборота и предъявление его бюджетораспоря-
дителям и контролирующим органам;

2-й этап - выполнение банковских операций
по переводу денежных средств из легального в
теневой оборот на основании фиктивных доку-
ментов через криминальные сети фирм-“однодне-
вок”;

3-й этап - обналичивание денежных средств
или вывод их на счета за пределами территории
управления.

Соответственно, исследование сосредоточе-
но на следующих направлениях:

- проведение обзора новейших криминологи-
ческих исследований по проблеме определения
степени скрытности налоговых преступлений и
незаконной банковской деятельности для получе-
ния применимого в целях настоящей работы по-
казателя латентности данных деликтов;

- формирование данных об объемах фиктив-
ного коррупционного оборота и соответствующе-
го ему незаконного возмещения НДС на основе
сведений ФНС РФ о доначислениях в ходе выез-
дных налоговых проверок с участием сотрудни-
ков правоохранительных органов, а также инфор-
мации о фактах незаконной банковской деятель-
ности;

- сопоставление между собой оценок ЦБ РФ,
Росфинмониторинга и Правительства РФ о раз-
мерах обналичивания денежных средств с уче-
том выборки наиболее крупных фактов незакон-
ной банковской деятельности, выявленных в 2006-
2015 гг. в г. Москве;

- обобщение полученных сведений в итого-
вой таблице и соотнесение их с объемами ВВП и
расходной части ежегодного бюджета Российс-
кой Федерации.

Исходя из усредненного значения оценок,
предложенных ведущими отечественными спе-
циалистами-криминологами (см. табл. 1), в ис-
следовании принят уровень латентности налого-
вых преступлений и незаконной банковской дея-
тельности в размере 95 %, который совпадает с
результатами, полученными в ходе исследований
НИИ Генпрокуратуры, определяющими, что “ре-
альное число налоговых преступлений в 20 раз
превышает количество зарегистрированных”25.

Разумно полагать, что для получения досто-
верных результатов недостаточно исключитель-
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но статистических показателей налоговых пре-
ступлений и незаконной банковской деятельнос-
ти. Поскольку ущерб от преступных деяний в
данной сфере несет государство, выявление рас-
сматриваемых деликтов целиком зависит от ка-
чества совместных усилий правоохранительных
и контролирующих органов. Так как в различные
периоды эффективность работы сотрудников го-
сударственных органов может существенно раз-
личаться (например, резко падает эффективность
работы МВД в периоды реформирования в 2012-
2015 гг.; повышается активность налоговых ор-
ганов при начале очередной компании по моби-
лизации бюджетных доходов), то и оценки реаль-
ного уровня нарушений, определяемые с учетом
латентности, могут варьироваться в сторону за-
вышения или занижения фактических показате-
лей. В данном случае важно заметить, что рас-
следование налоговых преступлений не является

приоритетом в работе Следственного комитета
Российской Федерации (СК РФ). На заседаниях
коллегий СК РФ вопрос о состоянии работы по
расследованию подследственных ему налоговых
преступлений не рассматривается. В составе
сведений о деятельности Следственного комитета
Российской Федерации, размещенных на офици-
альном сайте, статистика этого вида преступле-
ний не представлена26. На сайте МВД РФ офици-
альная информация о расследовании уголовных
дел о незаконной банковской деятельности, под-
следственных органам внутренних дел, также
отсутствует27.

В данной связи расчеты объемов фиктивно-
го коррупционного оборота и соответствующего
незаконного возмещения НДС выполнены на ос-
нове данных ФНС РФ о доначислениях в ходе
выездных налоговых проверок с участием сотруд-
ников правоохранительных органов, а также со-

Таблица 1
Оценки латентности экономических и коррупционных преступлений в научных публикациях ведущих

российских специалистов-криминологов, относимых к исследуемому периоду 2006-2015 гг.

Автор Источник 
публикации 

Указанный авторами 
уровень выявления 

преступлений  
(латентность) 

Расчетный параметр 
выявления 

преступлений, 
% от фактического 

количества 
Юридическая статистика.  
Москва : Юристъ, 2007.  
С. 326. 

Выявляется 3-5 %  
от фактического  
числа преступлений 

4 Лунеев В.В. 

Курс мировой и российской  
криминологии. В 2 т. Т. 2.  
Особенная часть. Москва: 
Юрайт, 2015. С. 447. 

Выявляется 1-5 %  
от фактического  
числа преступлений 

3 

Концепция борьбы  
с организованной  
преступностью в России.  
Москва: ТК Велби: 
Проспект, 2007. С. 23. 

Может в 300 раз превышать  
зарегистрированную,  
т.е. выявляется 0,33 %  
от фактического числа  
преступлений 

0,33 Эминов В.Е.  

Криминология / отв. ред.  
В.Е. Эминов. Москва:  
Проспект, 2015. С. 517. 

Выявляется 1-5 %  
от фактического  
числа преступлений 

3 

Кудрявцева В.Н. Криминология: учебник /  
под ред. В.Н. Кудрявцева.  
Москва: Норма: ИНФРА-М,  
2015. С. 511. 

Может в 200 раз превышать  
зарегистрированную,  
т.е. выявляется 0,5 %  
от фактического числа  
преступлений 

0,5 

Алауханов Е.О. Криминология: учебник  
Санкт-Петербург: 
Юридический центр-Пресс, 
2013. С. 368. 

Составляет от 70 до 90 %,  
т.е. выявляется от 10  
до 30 преступлений из 100 

20 

Среднее арифметическое значение приведенных в таблице оценок уровня латентности составляет 95,3 % 
и соответствует положению, при котором выявляется 4,97 % (30,83 % / 6 ) от фактического числа  
преступлений 
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общений о фактах незаконной банковской дея-
тельности, содержащихся в региональных СМИ
и на сайтах правоохранительных и контролирую-
щих органов субъектов Российской Федерации
(табл. 2).

Поскольку оперативное сопровождение нало-
говых проверок подразделениями БЭП МВД РФ
осуществляется при наличии обстоятельств, сви-
детельствующих о фактах налоговых преступле-
ний, постольку и показатели незаконно возмеща-
емого НДС в результате коррупционного оборо-
та рассчитаны с учетом того, что, согласно фор-
ме 2-НМ, средняя доля налоговых доначислений
(без пени и штрафных санкций) по выездным на-
логовым проверкам с участием сотрудников пра-
воохранительных органов в общей сумме дона-
числений по выездным проверкам составляет
22 %. Указанный способ получения и оценки ин-
формации, аккумулируемой в процессе изучения
2-го этапа перераспределения посреднической
ренты, дополняется итогами 3-го этапа, когда пре-
ступный доход, извлекаемый путем коррупцион-

ного хищения денежных средств и сопряженных
с ними НДС-деликтов, в дальнейшем двигается
через каналы незаконных банковских операций, и
уточнение количественных параметров НДС-де-
ликтов возможно исходя из оценок выводимых
из легального оборота денежных средств.

Коррупционный денежный поток после офор-
мления соответствующих фиктивных документов
и прохождения по счетам в итоге распадается на
поток обналичивания денежных средств и поток
безналичного вывода денежных средств за пре-
делы страны. Операции по обналичиванию при-
носят значительный теневой доход банковскому
сектору, сравнимый с официальным доходом от
предоставления стандартного набора банковских
услуг. В данном случае ЦБ РФ, оценивая объе-
мы обналичиваемых денежных средств, призна-
ет, что:

- в 2013-2015 гг. теневой рынок обналичива-
ния денег составляет почти 3,7 трлн руб.28;

- по данным заместителя председателя ЦБ
РФ Дмитрия Скобелкина, объем операций по об-

Таблица 2
Сведения об объемах фиктивного коррупционного оборота и соответствующего ему незаконного

возмещения НДС*
Показатели/Период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем фиктивного  
коррупционного оборота,  
млрд руб. 5409,0 6541,5 7753,4 5726,2 4940,8 5587,6 5130,1 5165,6 4863,9 
Размер незаконно  
возмещаемого НДС  
в результате коррупционного  
оборота, млрд руб. 973,4 1177,4 1395,6 1030,7 889,3 1005,7 923,4 929,8 875,5 
Число выявленных фактов  
ведения незаконной  
банковской деятельности** 
по обналичиванию денежных  
средств 35 59 140 140 192 229 251 272 287 
Величина выявленного  
оборота незаконной  
банковской деятельности  
по обналичиванию денежных  
средств, млрд руб. 1980,0 2040,0 2350,0 1970,0 2442,0 2690,0 1470,0 1523,0 1728,7 

 * Сведения об объемах фиктивного коррупционного оборота и соответствующего ему незаконного возме-
щения НДС подготовлены на основании:

1) отчетов о структуре начисления налога на добавленную стоимость по форме №1-НДС;
2) результатов проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах, проведенных налоговыми орга-

нами самостоятельно и с участием органов внутренних дел по форме 2-НМ;
3) отчетов о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о проведении камеральных и

выездных проверок) по форме № 2-НК за период 2007-2015 гг., размещенных на официальном сайте ФНС РФ:
URL: https://www.nalog.ru/rn72/related_activities/statistics_and_analytics/forms.

** Данные за 2009-2014 гг. приведены по источнику: Преступность и правонарушения 2014 : стат. сб. /
Справ. изд. ФКУ ГИАЦ МВД РФ. Москва, 2014.



2 6 Вопросы экономики и права. 2016. № 3

наличиванию составляет в 2014 г. 1,8 трлн руб., в
2015 г. 0,5-0,7 трлн руб.29;

- в 2006-2007 гг. “по моим осторожным оцен-
кам, общий объем незаконного обналичивания
средств составляет 1,5-2 трлн руб. в год, при этом
потери бюджета РФ и внебюджетных фондов
составляют от 500 до 800 млрд руб. в год”, - от-
мечал 20 февраля 2007 г. в ходе парламентских
слушаний в Госдуме председатель Банка России
Сергей Игнатьев30.

В 2011 г., по заявлению первого вице-премьера
Виктора Зубкова, в основном через фирмы-“од-
нодневки” выведено и обналичено 2,8 трлн руб.31

В феврале 2016 г. Агентство ТАСС переда-
ет заявление Росфинмониторинга о том, что “в
целом ситуация с незаконным обналичиванием
денег, по нашему мнению, улучшается, что вид-
но из динамики сокращения обналичивания с
560 млрд руб. в 2013 году до 180-200 млрд руб. в
2014-2015 годах”32.

В связи с противоречивостью оценок ЦБ РФ
и Росфинмониторинга следует с осторожной кри-
тичностью отнестись к предлагаемой с их сто-
роны информации. В частности, можно указать
на следующие несоответствия:

- объемы обналичивания, по данным агент-
ства, на порядок отличаются от таковых по све-
дениям ЦБ РФ;

- по данным ЦБ РФ, ситуация в 2014 г. в срав-
нении с 2013 г. не улучшилась, а по информации
Росфинмониторинга, происходит кардинальное
снижение объемов преступного обналичивания
денежной массы;

- в пресс-релизе от 6 марта 2016 г. об итогах
работы Росфинмониторинга за 2015 г. сообщает-
ся “о пресечении деятельности 4 теневых пло-
щадок с объемом обналичивания более 140 млрд
рублей”, что не вполне коррелирует с оценкой
агентством общего размера обналичивания в
стране в сумме 180-200 млрд руб. в сообщении
от 9 февраля 2016 г.;

- не ясно, в связи с какими обстоятельства-
ми столь резко меняются оценки ЦБ РФ в опре-
делении объемов обналичиваемой денежной мас-
сы в 2014-2015 гг., тогда как Росфинмониторинг
фиксирует, что величины обналичивания денег в
2014-2015 гг. примерно одинаковы и равны 180-
200 млрд руб. в год;

- с учетом информации о деятельности груп-
пы А. Григорьева, обналичившей в 2015 г. “ре-
кордные” 1,0 трлн руб. (табл. 3), оценки ЦБ РФ и

Росфинмониторинга за 2015 г. существенно зани-
жены и не соответствуют действительности.

Очевидная несопоставимость данных,
предъявляемых различными официальными
структурами, обусловливает необходимость ис-
пользования сведений ЦБ РФ и Росфинмонито-
ринга лишь в сочетании с информацией, получен-
ной из других открытых источников. Кроме того,
нельзя не заметить, что Росфинмониторинг ог-
раничен в своих оценках. В отличие от ЦБ РФ,
он не обладает всей полнотой данных и пользу-
ется уже вторичной информацией, представляе-
мой кредитными учреждениями без учета ито-
гов работы подразделений инкассации, предпо-
лагающих возможность определения масштабов
использования наличных денег от розничной тор-
говли, и без сводных результатов работы терми-
налов платежных систем, через которые, по сло-
вам директора департамента финансового мони-
торинга и валютного контроля ЦБ РФ Юрия По-
лупанова, только в 2014 г. прошли “мимо кассы”
и были проданы за безналичные денежные сред-
ства 900 млрд руб. Получаемые Росфинмонито-
рингом сведения подвергаются анализу исходя
из известных методик и приемов, а “обнальщи-
ки” действуют, постоянно изобретая новые все
более сложные схемы и уходя в другие зоны ле-
гальной экономики: потребительский рынок и
крупные банки33. Незаконной деятельностью по
обналичиванию денежных средств, по данным
МВД, занимаются сотни организованных групп и
около трети российских коммерческих банков.
Поставщиками наличных средств становятся
продовольственные, вещевые, строительные, тор-
говые и транспортные компании.

И ЦБ РФ, и Росфинмониторинг воздержива-
ются от каких-либо объяснений по поводу явной
несопоставимости публикуемых сведений. Оче-
видно, что представленные данные в значитель-
ной мере детерминированы субъективным стрем-
лением к предъявлению желаемой статистики, а
“значения показателей рассчитываются на осно-
ве специфических исходных показателей, рассчи-
тываемых самими ответственными исполните-
лями, в результате чего невозможна или суще-
ственно затруднена внешняя оценка достоверно-
сти фактических значений показателей”34. В связи
с вышеуказанными затруднениями, официальные
сведения ЦБ РФ и Росфинмониторинга, представ-
ленные в табл. 4, применены для определения
размеров коррупционного посредничества и со-



2 7Финансовое  право; налоговое право; бюджетное право
Та

бл
иц

а 
3

С
ве

де
ни

я 
о 

на
иб

ол
ее

 к
ру

пн
ы

х ф
ак

та
х н

ез
ак

он
но

й 
ба

нк
ов

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 в

ы
яв

ле
нн

ы
х в

 2
00

6-
20

15
 гг

.



2 8 Вопросы экономики и права. 2016. № 3
Та

бл
иц

а 
4

О
це

нк
и 

ко
рр

уп
ци

он
ны

х д
ен

еж
ны

х п
от

ок
ов

 и
 со

пу
тс

тв
ую

щ
ег

о и
м

 н
ез

ак
он

но
го

 в
оз

м
ещ

ен
ия

 Н
Д

С

* 
Ра

зм
ер

 н
ез

ак
он

но
 в

оз
ме

щ
ае

мо
го

 Н
Д

С
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

ф
ик

ти
вн

ог
о 

ко
рр

уп
ци

он
но

го
 о

бо
ро

та
 р

ас
сч

ит
ан

, п
о 

да
нн

ы
м 

Ф
Н

С
 Р

Ф
, с

 у
че

то
м 

оп
ре

де
ле

нн
ог

о 
дл

я
це

ле
й 

на
ст

оя
щ

ег
о 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 ур
ов

ня
 л

ат
ен

тн
ос

ти
 н

ал
ог

ов
ы

х 
пр

ес
ту

пл
ен

ий
 и

 н
ез

ак
он

но
й 

ба
нк

ов
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

в 
ра

зм
ер

е 9
5 

%
.

**
 Д

ан
ны

е 
Ц

Б 
РФ

 ск
ор

ре
кт

ир
ов

ан
ы

 с 
уч

ет
ом

 св
ед

ен
ий

 о
 п

ре
ст

уп
ле

ни
ях

 п
о 

ст
. 1

72
 У

К
 Р

Ф
, п

уб
ли

ку
ем

ы
х 

в 
от

кр
ы

ты
х 

ис
то

чн
ик

ах
. В

 д
ан

но
й 

гр
аф

е:
 п

ер
ва

я
оц

ен
ка

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 о

тк
ор

ре
кт

ир
ов

ан
ны

м 
да

нн
ы

м 
Ц

Б 
РФ

; в
то

ра
я 

оц
ен

ка
 с

ос
та

вл
яе

т 
об

ъе
м 

фи
кт

ив
но

го
 к

ор
ру

пц
ио

нн
ог

о 
об

ор
от

а,
 р

ас
сч

ит
ан

ны
й 

по
 д

ан
ны

м
Ф

Н
С

 Р
Ф

; т
ре

ть
е з

на
че

ни
е п

ре
дс

та
вл

яе
т 

со
бо

й 
ме

ди
ан

у 
пе

рв
ой

 и
 в

то
ро

й 
оц

ен
ок

.

путствующих НДС-деликтов в совокупности с
дополнительной информацией об отдельных фак-
тах выявления незаконной банковской деятель-
ности организованных групп (см. табл. 3).

Тем не менее обобщенное сопоставление обна-
родованных статистических показателей на основе
эмпирических данных коррупционного воровства в
целом позволяет определить масштабы злоупотреб-
лений и подтвердить результаты расчетов, выпол-
ненных с применением методик и допущений, при-
нимаемых в криминологии для оценки уровней ла-
тентности экономической преступности.

На основе данных о размерах обналичиваемых
денежных средств определены объем демонстра-
ционного продукта, выводимого в коррупционный
оборот, и денежные размеры злоупотреблений с
НДС. Полученные выводы экстраполированы в ка-
честве общих тенденций с выделением потенциаль-
но релевантных факторов и их значимых сочетаний,
определяющих особенности экономико-правовой ре-
альности и контуры латентной “беловоротничковой”
преступности в Российской Федерации. Обобщенные
результаты данных исследований, представленные
в табл. 4, свидетельствует о том, что:

- распределение, как минимум, четверти консо-
лидированного бюджета Российской Федерации но-
сит внеэкономический характер. При этом характер
присвоения предопределяет характер присваиваю-
щего субъекта - коррупционный характер номенкла-
турного посредничества определяет криминальные
характеристики управляющей элиты;

- в показателях ВВП России отражается не толь-
ко вновь создаваемая стоимость, но и незаконные
изъятия в структурах номенклатурного посредниче-
ства, присваиваемые под прикрытием документов,
отражающих фиктивные объемы создаваемого ва-
лового внутреннего продукта;

- коррупционное воровство, учитываемое в стро-
ительных сметах, расчетах товарных поставок и
оказываемых услуг, искажая итоги отечественной
статистики, в значительной степени формирует ди-
намику отечественного ВВП.

3. Низкий уровень монетизации
экономики как дополнительный
деструктивный фактор стимулирования
нелегального денежного оборота
и расширения теневого сектора
Ведя речь о действиях управляющей элиты

по изъятию коррупционной ренты, необходимо
обратить внимание на то, что такое изъятие из
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Выводы
Трудно найти не только в истории России, но

и во всей известной нам мировой истории пример
системного перераспределения собственности за
счет предъявления социуму фиктивно-демонст-
рационной добавленной стоимости в столь гигант-
ских масштабах и при столь же значительных
изменениях платформы теневой экономики стра-
ны сравнительно небольшой коррупционно-ориен-
тированной частью ее населения. В рамках пред-
ложения изменений сложившейся ситуации обо-
снованно можно вести речь о том, что:

1. Негативные эффекты от введения в Рос-
сии институциональных форм, сходных с запад-
ными аналогами, обусловлены не различным со-
держательным нормативно-правовым материа-
лом, а различной способностью к их восприятию
без трансформации поведенческих моделей име-
ющихся социальных институтов. Стандарты по-
литики неолиберализма, принятые в развитых
государствах, будучи внедряемыми в социально-
экономическое пространство Российской Феде-
рации, вызывают рост деструктивных норм по-
ведения. При этом новые нормы деструктивного
поведения обнаруживают устойчивость к попыт-
кам их реформирования. Практика отечествен-
ного налогообложения добавленной стоимости,
администрируемой в условиях мобилизационных
установок бюрократического аппарата с расши-
ренными полномочиями, содержит многочислен-
ные примеры такого деструктивного поведения.
Деструктивные нормы поведения распространя-
ются не только на субъекты налогообложения,
но и проецируются в максимально широком со-
циально-правовом спектре, проникая в налоговые,
правоохранительные, судебные и исполнительные
органы государства, принимая участие в созда-
нии и обслуживании коррупционной экономики,
стирая грани между легальным и криминальным
предпринимательством.

2. Стремительно разрастающаяся в “туч-
ные” годы дорогих углеводородов коррупционная
рента, взимаемая посредничающими админист-
раторами, становится непомерным бременем в
ситуации стремительного сжатия экономики и
снижения доходов государства. Размеры корруп-
ционных потоков свидетельствуют, что величина
“посредничества”, облекаемая в формы юриди-
чески фиктивного документооборота, составля-
ет ежегодно от 25 до 33 % расходной части фе-
дерального бюджета. Нет ни одной статьи бюд-

легального оборота происходит на фоне предель-
но низкого уровня монетизации сферы обраще-
ния в Российской Федерации, что вызывает ку-
мулятивные эффекты распределения, обусловли-
вающие снижение спроса и сжатие экономики.

В данном случае важнейшим обстоятель-
ством, выявляемым при наблюдении коррупцион-
ных денежных потоков, фиксируемых в ходе ад-
министрирования НДС, является фактор деструк-
тивного воздействия низкого уровня монетизации,
который определяется через коэффициент моне-
тизации как отношение количества денежных
средств в экономике М2 к размеру ВВП. По со-
стоянию на середину 2014 г. в мире коэффициент мо-
нетизации экономики в среднем составляет 125 % и
варьируется от 250 % в Японии, 195 % в Китае,
100 % в США до 81 % в Бразилии, 77 % в Индии,
46 % в Парагвае, 20 % в Замбии. В России коэф-
фициент монетизации достигает 46 %.

Господствующая в официальной экономичес-
кой риторике современной России монетарист-
ская теория либерально-рыночного мейнстрима
ограничивает роль государства в сфере управле-
ния народным хозяйством возможностями “ма-
нипулирования денежной массой, налогами и
учетной ставкой”35. Реализация установок ЦБ РФ
и Министерства финансов РФ по подавлению ин-
фляции, с одной стороны, и коррупционные изъя-
тия, с другой стороны, “надежно” изолируют оте-
чественную промышленность и науку от источ-
ников финансирования, лишая их даже минималь-
ных возможностей для ведения конкуренции с
поставщиками идей монетаризма и либертариан-
ства. Сжимаемая государством денежная мас-
са направляется в сферы с высокой скоростью
обращения капитала (5-20 оборотов в год), пред-
ставленные торговлей, услугами, секторами кри-
минальной экономики, и стимулирует импорт то-
варов, но покидает промышленные (0,5-5 оборо-
тов в год) и наукоемкие (0,1-0,5 оборота в год)
отрасли с низкой денежной оборачиваемостью.

Данным соотношением в значительной мере
объясняется российский феномен активного дви-
жения денежных средств по коррупционным ка-
налам, в том числе и значительной части созда-
ваемой добавленной стоимости из официального
оборота в теневой, что обусловливает размыва-
ние границ между легальным и нелегальным биз-
несом, упрочение механизма промышленной дег-
радации и превращение страны с переходной эко-
номикой в сырьевую провинцию Запада.
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жетных расходов, где в той или иной форме не
возникает “посредническое” изъятие денежных
средств. Всепроникающий характер и размеры
даже той части НДС-деликтов, которую вскры-
вают в ходе выездных проверок налоговые орга-
ны, сигнализируют о масштабном возмещении
НДС по фиктивным операциям, запускающим
коррупционные потоки номенклатурного посред-
ничества.

3. Несмотря на заявления официальных лиц,
фактические обороты незаконного возмещения
НДС, обналичивания денежных средств и выво-
да капиталов из страны в 2006-2015 гг. не имеют
выраженной тенденции к снижению. Напротив,
наблюдается устойчивое сохранение размеров
коррупционного оборота и производных от него
объемов НДС-деликтов и незаконной банковской
деятельности.

4. В итоге затраты общества по содержанию
институтов государства можно определить состо-
ящими из затрат, представляющих фактическую
себестоимость оказанных услуг и выполненных
работ, и затрат на посредничество номенклату-
ры, администрирующей краткосрочные задачи, но
не проявляющей заинтересованность в основопо-
лагающих долгосрочных результатах своего уп-
равления. Во множестве случаев вторая группа
затрат кратно превосходит первую.

5. Для преодоления криминальной проблема-
тики налогообложения добавленной стоимости
необходимы не только системные институцио-
нальные изменения в юридическом регулирова-
нии российского налогообложения и бюджетного
процесса, обеспечивающие снижение демонстра-
ционной части ВВП и соответствующих ей зло-
употреблений с НДС, прозрачность финансовых
потоков бюджетов всех уровней, а также финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий,
находящихся в собственности государства, но и
более серьезные трансформации распределитель-
ных процессов на основе изменений в политичес-
кой организации общества, расширяющих потреб-
ности и возможности непосредственного участия
граждан в обустройстве жизни и направляющих
их активность на общественное управление и са-
моуправление, широкое внедрение кооперирован-
ных форм собственности в малом и среднем биз-
несе: кооперативов, народных предприятий, коо-
перированных предпринимателей - всего того, что
в итоге позволит перебросить социальные мос-

ты через зияющую пропасть между управляю-
щей номенклатурой и широкими массами.

Направление дальнейших исследований
Представляется, что направление дальней-

ших исследований может быть обусловлено со-
отнесением полученных оценок мегамасштабов
российского внеэкономического номенклатурно-
го посредничества с утверждением о том, что
структура экономического распределения фунда-
ментально определяет структуру общественных
отношений и соответствующего ей социально-
правового регулирования.
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