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АНОТАЦИЯ: в статье рассматриваются вопросы налогообложения в Российской Федерации с при-

менением программного комплекса «АСК НДС-2». Определение налогового разрыва и рассмотрение всех 
мероприятий налогового контроля по их устранению. 

ANOTATION: the article deals with taxation issues in the Russian Federation using the “ASC VAT-2” 
software package. Identification of the tax gap and consideration of all tax control measures to eliminate them. 
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Одним из основных правил эффективного 

управления финансами государства, является эф-
фективный контроль и мониторинг в финансовой 
сфере. Контроль за финансовой системой государ-
ства должен базироваться на принципе единства и 
целостности только лишь потому, что должны су-
ществовать единые принципы, единые нормы и 
нормативы функционирования и решения постав-
ленных задач с четким определением органов кон-
троля и разграничением их функций и полномочий.  

Таким образом, налоговый контроль является 
важной частью государственной системы, от кото-
рой зависит качество фискальной функции государ-
ства, в том числе социально-экономическое разви-
тие страны. 

Начиная 2015 года в налоговых органах Рос-
сийской Федерации реализована и запущена про-
грамма «АСК НДС-2», обеспечивающая автомати-
зацию перекрестных проверок, реализующих функ-
ции камеральной налоговой проверки налоговых 
деклараций по НДС на основе сведений из книг по-
купок, книг продаж и журналов учета выставлен-
ных и полученных счетов-фактур.  

При обнаружении расхождений в «АСК НДС-
2» возникает так называемый «налоговый разрыв». 
Понятие расхождении вида «разрыв», подразуме-
вает под собой сведения о покупателе, который за-
явил в книге покупок налоговый вычет со ссылкой 
на счет фактуру не отраженный в книге продаж с 
кодом вида операции 01 (реализация товаров, ра-
бот, услуг). 

Структура «разрывов» подразделяется на 3 
вида: 

1. «технический» разрыв – это недостоверное 
указание информации со стороны налогоплатель-
щика, которое фактически не приводит к потере 
бюджета. К таким разрывам можно отнести не 
только ошибки в декларации (неправильно указан-
ные счет-фактуры, недостоверный сведений об 
контрагенте), но и нарушение сроков подачи декла-
рации контрагентом-поставщиком, техническим 
ошибкам и т.д; 

2. «разрыв», образовавшийся по причине взаи-
модействия действующих налогоплательщиков с 

контрагентами, имеющими признаки «высокого» 
налогового риска. Такого рода организации называ-
ются «однодневками», и имеют следующие при-
знаки:  

- в налоговой декларации по НДС отражены 
значительные обороты по операциям при мини-
мальной сумме НДС, исчисленной к уплате в бюд-
жет; 

- удельный вес налоговых вычетов в общей 
сумме исчисленного налога превышает 99%; 

- среднесписочная численность работников 
налогоплательщика за последний календарный год 
- менее 2 человек; 

- неоднократное изменение места нахожде-
ния юридического лица -контрагента; 

- отсутствие у контрагента трудовых ресур-
сов; 

- место нахождения организации и место 
нахождения (место жительства) ее участников 
(учредителей, должностных лиц) располагаются в 
различных субъектах Российской Федерации; 

- отсутствие в собственности основных 
средств, иного имущества; 

- отсутствие платежей по банковскому счету 
на цели обеспечения ведения финансово - хозяй-
ственной деятельности (за аренду имущества, ком-
мунальные услуги, электроэнергию и т.д.). 

- адрес массовой регистрации, в том числе ре-
гистрация в многоэтажных жилых домах. 

3. «разрыв», образовавшийся по причине веде-
ния финансово-хозяйственной деятельности с тран-
зитными, подконтрольными организациями, кото-
рые, в свою очередь, взаимодействуют с «сомни-
тельными» контрагентами. 

Данный вид «разрывов», как правило, обла-
дает признаками «схемного» характера, когда в це-
почке контрагентов от «однодневки» до «выгодо-
приобретателя» существуют транзитные организа-
ции, которые обладают признаками «живой» 
организации, т.е. по банковским выпискам прохо-
дит оплата арендных платежей, заработной платы, 
доля вычетов в пределах 95-97% и т.д.  
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ООО «Даск Компани»

ООО «Корона»

ООО «Юг»

ООО «Карамель»

Вычет 500 000руб.

Вычет 485 000руб.

Вычет 882 000руб.

ООО «Север»

Вычет 400 000руб.

Вычет 397 000руб.

0 декларация

ООО «Ларец»

Вычет 882 000руб.

 
Рисунок № 1. Схема «АСК НДС-2» с использованием транзитных организаций. 

 

Согласно рисунку №1, расхождение вида «раз-

рыв» образовалось у ООО «Карамель», так как 

контрагент-поставщик ООО «Ларец» подал нуле-

вую декларацию по НДС. Соответственно у налого-

вого органа основная задача- определить конечного 

«выгодоприобретателя», однако, без достаточной 

доказательной базы инспекцией не может быть 

признано ООО «Даск Компани» «выгодоприобре-

тателем». 

Помимо стандартных мероприятий налогового 

контроля документов у контрагентов «цепочки», 

необходимо истребовать: 

- документы у банков (информации) в целях 

установления и проверки полномочий лиц, обра-

тившихся для открытия счета, а также проверки 

полномочий лиц, указанных в карточке, на распо-

ряжение средствами, находящимися на счете, при 

заключении договора банковского счета. 

- документы у удостоверяющего центра с це-

лью установления и проверки полномочий лиц, об-

ратившихся за получением сертификатов ключей 

проверки электронных подписей, а также получе-

ния информации о результатах проверки удостове-

ряющим центром исполнения лицом положений, 

установленных Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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При получении доказательств, подтверждаю-

щих компрометацию ключа электронной подписи 

необходимо проведение экспертизы документов и 

информации на машинных носителях (почерковед-

ческая, автороведческая, технико-криминалистиче-

ская) в соответствии с пунктом 1 статьи 95 НК РФ 

в целях исключения фактов представления фиктив-

ных документов, проверки достоверности подпи-

сей лиц (руководителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, иных лиц).  

Кроме вышеперечисленных действий необхо-

димо провести допрос в соответствии со ст. 90 НК 

РФ полномочий лиц (в том числе, выдавших дове-

ренности) и установить причастность (непричаст-

ность) лиц к ведению финансово - хозяйственной 

деятельности налогоплательщика, подписанию 

налоговых деклараций, выдаче соответствующих 

доверенностей, получению сертификатов ключей 

электронных подписей. 

Исходи из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что с развитием программных продук-

тов, позволяющих повышать качество налогового 

контроля, налогоплательщики используют все бо-

лее сложные схемы по уходу от налогообложения, 

используется большое количество фирм для услож-

нения сбора доказательной базы. И как следствие, 

налоговыми органами все чаще применяются ана-

литические действия, к примеру, анализ информа-

ции, запрашиваемой у банков в части IP адресов, с 

которых были произведены перечисления денеж-

ных средств за конкретный период времени, воз-

можно у операторов телекоммуникационных свя-

зей – с целью установления местонахождения ком-

пьютера, с которого происходит отправка 

деклараций. 

Список литературы: 

1. Казаковцева М.В., Перминова Ю.А. Общие 

принципы осуществления финансового контроля 

государственных контрактов // Вестник Марий-

ского государственного университета. Серия 

«Сельскохозяйственные науки. Экономические 

науки» - 2015г. [64-66] 

2. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 

63-ФЗ "Об электронной подписи" // Собрание зако-

нодательства РФ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Орлов Андрей Викторович 

 к.х.н., доцент кафедры «Экономика и гуманитарные дисциплины» 

 НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород 

Сергеев Сергей Федорович 

к.т.н., заведующий НИЛ «Энергосбережение» 

 НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород 

Orlov V. Andrei 

Ph.D., Associate Professor of the Department "Economics and Humanities" 

 NSTU them. R.E. Alekseeva, Nizhny Novgorod 

Sergeev I. Sergei  

Ph.D., Head of the Research Laboratory "Energy Saving" 

 NSTU them. R.E. Alekseeva, Nizhny Novgorod 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.2.57.48-50 

АННОТАЦИЯ:Согласно прогнозам, использование возобновляемой энергии в Европейском союзе 

существенно возрастет, и к 2020 году доля в конечном потреблении энергии возрастет до 20%, а в транс-

порте - до 10% возобновляемой энергии. Ожидается, что доля возобновляемых источников энергии воз-

растет до 55-75% валового конечного потребления энергии в 2050 году. В этой статье представлен обзор 

политики Европейского Союза в области возобновляемых источников энергии и проведен прогноз пер-

вичного производства возобновляемой энергии в Европейском Союзе. Целью работы является анализ 

энергетической политики Европейского Союза и изучение динамики роста первичного производства воз-

обновляемой энергии в Европейском Союзе. Сделан вывод о том, что первичное производства возобнов-

ляемой энергии в Европейском Союзе к 2020 году вырастет на 25,1% и составит 264 млн. т.н.э. и при 

сохранении данной динамики роста цели, намеченные Европейским Союзом к 2020 году, могут быть до-

стигнуты. 

ANNOTATION:According to forecasts, the use of renewable energy in the European Union will increase 

significantly, and by 2020 the share in final energy consumption will increase to 20%, and in transport - up to 10% 

of renewable energy. The share of renewable energy sources is expected to increase to 55-75% of gross final 

energy consumption in 2050. This article provides an overview of the European Union’s renewable energy policy 

and a forecast of the primary production of renewable energy in the European Union. The aim of the work is to 

analyze the energy policy of the European Union and to study the dynamics of the growth of primary production 

of renewable energy in the European Union. It was concluded that the primary production of renewable energy in 

the European Union by 2020 will grow by 25,1% and amount to 264 million toe and while maintaining this growth 

dynamics, the goals outlined by the European Union by 2020 can be achieved. 
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