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Всероссийская научно-практическая конференция 

«Противодействие налоговой преступности» 

(31 мая 2018 г.) 

 

В Московской академии Следственного комитета России 31 мая 2018 г. состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Противодействие 

налоговой преступности». 

В работе конференции приняли участие Председатель Следственного комитета 

Российской Федерации А.И. Бастрыкин, и.о. ректора Московской 

академии   Следственного комитета  А.М. Багмет, заместитель начальника 

Контрольного управления ФНС России К.В. Новоселов, заместитель директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации И.И. Кучеров, сотрудники следственных органов 

Следственного комитета России, ученые, аспиранты ведущих российских вузов, 

профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Юридического института  

и слушатели Института повышения квалификации Московской академии 

Следственного комитета. 
 

Открывая конференцию, и.о. ректора Московской академии Следственного 

комитета А.М. Багмет выступил с приветственным словом к участникам и отметил, 

что профессорско-преподавательским составом Московской академии 

проделана значительная методическая работа, позволившая практическим 

работникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации 

активно включиться в процесс рассмотрения сообщений и расследования уголовных 

дел о преступлениях в сфере налогообложения.  
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Багмет А.М. подчеркнул, что еще в 2011 году сотрудниками тогда еще Института 

повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации было 

издано учебное пособие в трех томах, посвященное расследованию налоговых 

преступлений. В настоящее время сотрудниками Академии подготовлен ряд 

учебных, методических и практических пособий по рассмотрению сообщений  

и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере налогообложения.  

В Институте повышения квалификации на протяжении ряда лет реализуется 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификация 

«Расследование налоговых преступлений». Анализ работы следователей 

Следственного комитета России показывает, что они вносят значительный вклад по 

защите экономических интересов государства. А.М. Багмет подчеркнул, что 

несмотря на передачу столь серьезной группы преступлений, в том числе  

и рассмотрение материалов доследственных проверок, численный состав 

следователей следственных органов СК России не увеличивался. 

Далее с докладом выступил Председатель Следственного комитета Российской 

Федерации А.И. Бастрыкин, который подчеркнул: «Задача по профилактике, 

выявлению, пресечению, расследованию преступлений в налоговой сфере  

и фактическому возмещению ущерба, причиненного данными преступлениями, 

является важнейшей в деятельности Следственного комитета. С 2011 года одним из 

приоритетных направлений в работе следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации является борьба с криминальными проявлениями в сфере 

налогообложения».  

А.И. Бастрыкин отметил, что в производстве следователей Следственного 

комитета Российской Федерации в 2017 году находилось 5 113 дел о налоговых 

преступлениях, по которым государству возмещен ущерб на сумму более 35 млрд 
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руб. В ходе досудебного производства наложен арест на имущество обвиняемых на 

сумму свыше 11 млрд руб. Также А.И. Бастрыкин отметил слаженное 

взаимодействие правоохранительных органов СК России, МВД России, ФСБ России 

и ФНС России при раскрытии и расследовании налоговых преступлений. В конце 

выступления А.И. Бастрыкин ответил на многочисленные вопросы присутствующих 

ученых и работников ФНС России. 

В работе форума принял участие заместитель начальника Контрольного 

управления ФНС России К.В. Новоселов, который отметил положительное 

взаимодействие Следственного комитета России и Федеральной налоговой службы 

России по выявлению и расследованию преступлений в налоговой сфере. 

Заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации И.И. Кучеров в своем 

выступлении подчеркнул необходимость увеличения штатной численности 

следственного аппарата Следственного комитета России, специализирующегося на 

расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере налогообложения и создании 

оперативных служб по выявлению этих преступлений. Анализируя практику работы 

бывшего государственного органа – Налоговой полиции Российской Федерации, он 

указал, что следователи Следственного комитета Российской Федерации на должном 

уровне расследуют указанную категорию уголовных дел. 

С докладами  на тему совершенствования законодательства в сфере уголовной 

ответственности за налоговые преступления выступили Р.В. Эрдниев – заместитель 

руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных 

видов преступлений Следственного комитета России; Т.И. Розовская – директор 

Института повышения квалификации Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета Российской Федерации; В.А. Прорвич – профессор кафедры 
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экономической безопасности Московского технологического университета 

(МИРЭА), доктор юридических наук, доктор технических наук, профессор, 

Почетный профессор Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации; С.О. Шохин – профессор кафедры административного и финансового 

права международно-правового факультета Московского государственного 

института международных отношений (Университет) МИД РФ, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации; Н.Н. Тютюрюков – 

профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

доктор экономических наук, доцент; Д.Н. Магазинов – руководитель проекта 

Департамента противодействия недобросовестным практикам Центрального Банка 

Российской Федерации кандидат экономических наук; Л.П. Грундел – директор 

Научно-образовательного центра налоговой политики и налогового 

администрирования, доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент; В.Н. Титова – 

профессор кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент; О.А. Пястолов – доцент кафедры Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), кандидат 

экономических наук, доцент; В.Е. Родыгина – доцент кафедры финансового права 

Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент; Е.Е. Смирнова – доцент Департамента налоговой политики  

и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент, 

В.В. Мороз – профессор департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат экономических наук, доцент и многие другие. 

В ходе работы форума на высоком научно-методическом уровне были обсуждены 

проблемные вопросы квалификации налоговых преступлений, применения норм 

уголовно-процессуального права при раскрытии и расследовании налоговых 

преступлений, криминалистического сопровождения расследования налоговых 

преступлений, совершенствования налогового законодательства, взаимодействие 

правоохранительных органов при раскрытии и расследовании налоговых 

преступлений.  
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А.М. Багмет 

 

Актуальные вопросы досудебного производства  

по уголовным делам о налоговых преступлениях  

 

Аннотация. На основе изучения следственной практики выявлены и 

проанализированы основные проблемы, связанные с производством по уголовным 

делам о налоговых преступлениях. Актуальность и новизна исследования 

проявляется в существующих неоднозначных подходах к их решению. Особое 

внимание автор уделяет анализу действующих способов по устранению имеющихся 

недостатков в разрезе повышения эффективности деятельности следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации. Главным выводом и 

результатом в рамках исследуемой темы является систематизация, качественный 

анализ существующих проблем и предложение путей их решения. 

Ключевые слова: налоговые преступления, возмещение ущерба, предварительное 

следствие, налоговые органы, следователь, Следственный комитет Российской 

Федерации. 

 

Следственный комитет Российской Федерации (далее – Следственный комитет) 

продолжая лучшие исторические традиции органов предварительного следствия, 

являясь неотъемлемой частью государственного аппарата, стоит на защите 

Конституции Российской Федерации, которая гарантируя приоритет прав и свобод 

личности, обязывает юридических и физических лиц платить законно установленные 

налоги и сборы (ст. 57).  

Однако изучение правоприменительной практики свидетельствует о том, что 

налоговая преступность, темпы ее роста и масштабы остаются на высоком уровне. 

По данным Главного информационно-аналитического центра 

МВД России правоохранительными органами в 2015 году выявлено 9041 

налоговых преступлений, 2016 – 9283, 2017 – 8654, в первом полугодии 2018 года 

выявлено 2506. Это наносит прямой ущерб бюджету, ведя к сокращению его 

доходной части, приводит к сокращению различных социальных программ, 

проблемам с своевременной выплатой заработной платы работникам бюджетной 

сферы и другим негативным последствиям.  

Поэтому Следственный комитет остро и оперативно реагирует на все сообщения, 

позволяющие предполагать совершение нарушение законодательства о налогах и 

сборах, содержащих признаки преступления. По каждому факту преступного 

поведения налогоплательщиков незамедлительно проводится проверка и уголовно-

правовыми мерами восстанавливается справедливость.  

Об эффективности работы Следственного комитета по расследованию налоговых 

преступлений свидетельствуют следующие данные: в 2017 году в суд с 

обвинительным заключением направлено 969 уголовных дел о налоговых 

преступлениях и еще 58 дел – с ходатайством перед судом о наложении судебного 

штрафа (2016 год – 1014 дел). Прекращено производством 1589 уголовных дел (2016 

год – 2 026 дел). Возмещен ущерб на сумму свыше 35,2 (2016 год – 32,5млрд руб. 

Еще на 11 млрд руб. наложен арест на имущество обвиняемых в совершении 

преступлений (2016 год –7,9 млрд руб). 
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В I квартале 2018 года направлено в суд с обвинительным заключением 244 дела 

о налоговых преступлениях и 26 дел данной категории – с ходатайством о наложении 

судебного штрафа. Прекращено 352 уголовных дела. Возмещен ущерб на сумму 16,2 

миллиарда рублей и на 3,3 млрд руб. наложен арест на имущество обвиняемых. 

Хотя до настоящего времени находятся критики работы Следственного комитета, 

которые не устают повторять, что после выделения из прокуратуры следствия, чуть 

ли не все его показатели работы ухудшились, хочется отметить, что в Следственном 

комитете удалось серьезно улучшить работу по противодействию налоговым 

преступлениям: 

- в каждом следственном подразделении имеются следователи, 

специализирующиеся на расследовании рассматриваемых преступлений; 

- в обязательном порядке проверяется версия о совершении преступления в 

соучастии, добиваясь реального привлечения к уголовной ответственности всех лиц, 

задействованных в реализации схемы уклонения от уплаты налогов; 

- принимаются действенные меры к установлению организатора преступления 

(реального выгодоприобретателя, бенефициара) и его имущества; 

- при совершении преступления путем внесения ложных сведений в финансово-

хозяйственные и бухгалтерские документы дается оценка на предмет наличия 

(отсутствия) признаков преступлений, предусмотренных статьями 327 и 303 УК РФ; 

- при выявлении фактов применения схем ухода от уплаты налогов с 

использованием «фирм-однодневок» дается оценка действиям лиц, создавших 

фиктивные организации и использовавших их в целях транзита и обналичивания 

денежных средств, на предмет наличия (отсутствия) признаков преступлений, 

предусмотренных статьями 172, 173.1 и 173 УК РФ; 

- для проведения экспертиз судебно-экономического профиля введены должности 

экспертов; 

- на постоянной основе организован учет материалов, поступающих из 

Федеральной налоговой службы, с которой в 2012 году заключено Соглашение о 

взаимодействии; 

- в каждом из субъектов Российской Федерации на основании совместного приказа 

Следственного комитета, Федеральной налоговой службы и МВД России образованы 

межведомственные рабочие группы, главной задачей которых является повышение 

оперативности и качества следственной работы по делам о налоговых 

преступлениях; 

- уделяется особое внимание работе по обеспечению возмещения ущерба, 

причиненного налоговыми преступлениями.  

В своем выступлении на расширенном заседании коллегии Следственного 

комитета, на котором были подведены итоги деятельности ведомства за 2017 и 

определены задачи на 2018 год, А.И. Бастрыкин констатировал существенное 

повышение уровня выявления налоговых махинаций и увеличение объемов, 

поступающих в государственную казну платежей, благодаря конструктивному 

взаимодействию следственных органов Следственного комитета с налоговыми 

органами.  

Обращаю внимание, что мы не стремимся отправить за решетку любого 

предпринимателя. Следственный комитет ведет комплексную работу по 

декриминализации российской экономики. Преступления экономической 

направленности совершаются группой лиц, в которую зачастую входят 
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представители органов власти, по роду своей деятельности призванные защищать 

интересы государства. Их консультации, опыт работы на государственной службе в 

определенных сферах экономики используется при подготовке к совершению 

налоговых преступлений, что существенно осложняет их выявление  

и расследование. Следом за ними из бизнеса должны уйти и нецивилизованные 

игроки. Те, кто не понимают, или не хотят понять, для чего вообще ведется 

налогообложение. 

Конечно, нельзя не согласиться, что имеются проблемы, о которых нужно не 

просто говорить, а вырабатывать четкий механизм действий. Над решением этих 

вопросов постоянно работает и Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации: проводятся научно-практические конференции, 

публикуются статьи, издаются учебные-практические пособия и макеты уголовных 

дел. 

Проведенное нами исследование и обобщение следственно-судебной практики 

позволило выявить ряд проблем, с которыми сталкиваются правоприменители  

и предложить варианты их устранения. 

Во-первых, это проблема, связанная с определением размера неуплаченных 

налогов. Помимо четкой установленной минимальной их суммы, закон 

предусмотрел уголовную ответственность за неуплату определенного процента от 

сумм налогов, подлежащих уплате. Его называют долей. Однако за какой период 

исчислять эти суммы, в законе не определено. Это приводит к тому, что в одном 

случае доля исчисляется за период, в котором выявлена недоимка, например, 

квартал.  В другом –за основу берется год как максимальный налоговый период,  

а в третьем случае - все три финансовых года. Три подхода, три способа исчисления 

– и огромная разница в результате! За одно и то же деяние в одном месте мы человека 

судим, а в другом вопрос об уголовной ответственности даже не ставится. Возникает 

необходимость уточнения норм уголовного закона.  

Во-вторых, имеется двойственность законодательства, регулирующего действия 

органов, выявивших налоговые преступления. С конца 2014 года возбуждать 

налоговые преступлениях стало возможным и на основании материалов оперативно-

розыскной деятельности. Специальных ограничений для ее субъектов закон не 

содержит. Однако для налоговых органов он устанавливает целый ряд исключений, 

при которых материал о налоговом преступлении следователю не передается.  

К примеру, если налогоплательщик в полном объеме погасил недоимку, материал 

не подлежит направлению в следственный орган, даже если применялась откровенно 

преступная схема. Не попадает такой материал к следователю и в случае, когда 

налоговый орган отказал в привлечении к налоговой ответственности. Такое 

решение принимается при истечении сроков ее давности или ликвидации 

юридического лица, а также при проведении повторной налоговой проверки. 

Получается, что вопрос с наступлением налоговой ответственности поставлен  

в зависимость от того, какой государственный орган выявит налоговую махинацию. 

В связи с этим предлагается привести в соответствие налоговое законодательство 

в соответствие с уголовным законом, который не ставит наличие состава 

преступления в зависимость от возмещения ущерба. 

В-третьих, проблема, связанная с наложением ареста на имущество. При 

направлении в суд соответствующего ходатайства следователю очень важно иметь  

в уголовном деле своевременно заявленный гражданский иск. Без него максимум, на 



10 

что можно рассчитывать – это арестовать имущество стоимостью не больше размера 

штрафа, предусмотренного уголовным законом за данное преступление. По 

большинству налоговых составов он не превышает и полумиллиона рублей. А ведь 

суммы недоимок значительно больше. Практика показывает, что несвоевременность 

связана с отсутствием действенного механизма оперативного заявления исков.  

Так, Инструкция по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, 

причиненного налоговыми преступлениями, предписывает прокурорам решать 

вопрос с предъявлением гражданского иска лишь после установления окончательной 

суммы налоговой задолженности.  

На практике это выражается в требовании получить заключение судебной 

налоговой экспертизы. Поскольку сроки ее производства весьма велики, уголовно 

преследуемые лица вновь выигрывают время и получают возможность скрыть 

имущество.  

Не спасает ситуацию и наделение правом заявлять такие иски налоговые органы, 

ведь во внутренних документах ФНС России предусмотрено все иски по уголовным 

делам согласовывать с центральным аппаратом ведомства, а это все сроки.  

Безусловно, все это не способствует наложению ареста на имущество 

злоумышленников в необходимом размере. Поэтому вопрос оперативности 

заявления гражданских исков должен быть пересмотрен.  

Суды различным регионов налагают арест как на имущество юридических лиц, 

так и на имущество подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В 

первом случае они исходят из обязанности налогоплательщика платить налоги, 

которая установлена налоговым законодательством. Во втором – руководствуются 

требованиями гражданского законодательства об обязанности возместить вред 

лицом, его причинившим.  

Поэтому вопрос гражданско-правовой ответственности по уголовным делам о 

неуплате налогов с организаций также нуждается в самой тщательной проработке.  

В-четвертых, проблема освобождения от уголовной ответственности в связи с 

возмещением причиненного ущерба. После того, как органам внутренних дел 

вернули функции по выявлению налоговых преступлений, у следователей возникли 

серьезные трудности в применении ст. 28.1 УПК РФ, поскольку она позволяет 

освобождать налогоплательщиков от уголовной ответственности в случае 

возмещения ими ущерба бюджетной системе. Дело в том, что под таким 

возмещением ущерба закон понимает уплату в полном объеме недоимки, пеней и, 

конечно же, штрафов.  

Но мероприятия налогового контроля в данном случае не проводились, и штраф 

как налоговая санкция не назначался. Поскольку он является мерой ответственности, 

назначаемой исключительно по итогам налоговой проверки, исчислить его 

постфактум по материалам МВД невозможно. В то же время буквальная трактовка 

закона препятствует следствию прекратить уголовное дело в отсутствие сведений о 

сумме штрафа. Это создает риск нарушения прав граждан на законную возможность 

прекращения в отношении них уголовного преследования.  

Полагаем, что выходом из сложившейся ситуации будет исключение штрафа из 

понятия ущерба, причиненного бюджетной системе России. Тем более что штраф как 

мера налоговой ответственности никак не соотносится с общим пониманием ущерба 

как такового.  
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В заключение необходимо отметить, что реагирование на сообщения о 

нарушениях налогового законодательства, своевременное возбуждение по ним 

уголовных дел являются важнейшей процессуальной гарантией достижения 

объективной истины. Однако нельзя забывать и моральной стороне данного подхода. 

Как отмечал выдающийся российский юрист XIX века А.Ф. Кони, главным в 

профессии следователя должна быть справедливость. Сегодня практическая 

значимость этих слов вполне очевидна. Именно на это и должны быть нацелены 

сотрудники Следственного комитета. 
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К.В. Новоселов 

 

Взаимодействие налоговых и следственных органов 

при выявлении и пресечении налоговых преступлений 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия 

налоговых и следственных органов при выявлении и пресечении налоговых 

преступлений, вследствие чего автором предлагается повышение качества 

направляемых в следственные органы материалов налоговых проверок и снижение 

уровня отказов в возбуждении уголовных дел, а также гармонизация налогового и 

уголовного законодательства.  

Ключевые слова: расследование налоговых преступлений; взаимодействие 

налоговых и следственных органов; Следственный комитет Российской Федерации.  

 

Взаимодействие налоговых и следственных органов осуществляется в рамках 

Соглашения между Следственным комитетом Российской Федерации и 

Федеральной налоговой службой от 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-2/3 (далее – 

Соглашение). 

Сотрудничество осуществляется, прежде всего, в части выявления и пресечения 

нарушений законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

государственной регистрации юридических лиц, законодательства о банкротстве, 

неправомерного возмещения из федерального бюджета сумм налога на добавленную 

стоимость. 

В рамках Соглашения следственные и налоговые органы осуществляют 

взаимодействие как на федеральном, так и на региональном уровнях. В основном 

взаимодействие реализуется в форме взаимного информационного обмена. 

При этом, как показывает практика, эффективным инструментом 

межведомственного взаимодействия стало создание еще в 2013 году совместным 

приказом ФНС России, СК России и МВД России (от 03.09.2013 № ММВ-7-

4/306/61/663@) межведомственных рабочих групп как на уровне центральных 

аппаратов ведомств, так и в каждом субъекте Российской Федерации. Основным 

направлением работы таких групп является оперативный обмен информацией о 

выявлении и фиксации налоговых преступлений, сбор доказательств, 

подтверждающих совершенные правонарушения в налоговой сфере. В том числе 

благодаря усилиям работы членов МРГ можно говорить о создании эффективной, и 

самое главное, непрерывной коммуникации контролирующих и 

правоохранительных органов при осуществлении своих полномочий. 

Анализ материалов, направленных за 1 квартал 2018 года налоговыми органами 

в следственные органы, свидетельствует, что 93% от общего количества материалов 

(834 ед.) приходится на материалы, связанные с выявлением признаков состава 

налоговых преступлений, предусмотренных ст. 198–199.2 УК РФ. 59 материалов 

(7% от общего количества) направлены в связи с фальсификацией Единого 

государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ) (в 1квартале 2017 

года в рамках статьи 32 НК РФ направлено 1 028 материалов, по ст. 170.1 УК РФ 

– 68 материалов). 
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Снижение количества направленных материалов за последние два года 

обусловлено увеличением в полтора-два раза «порогового значения» крупного и 

особо крупного размера сумм неуплаченных налогов, для рассмотрения вопроса о 

возбуждении уголовных дел, увеличением процентного соотношения доли 

неуплаченных налогов к сумме налогов по статьям 198-199 УК РФ (изменения в УК 

РФ внесены Федеральным законом от 03.07.2016 №325-ФЗ) и сокращением 

количества выездных налоговых проверок, вызванного изменением в подходах 

организации контрольной работы налоговых органов, нацеленной, прежде всего, на 

добровольное уточнение налогоплательщиками налоговых обязательств.  

Количество уголовных дел, возбужденных в 1 квартале 2018 года за неуплату 

налогов, составило 386 уголовных дел, в т.ч. в рамках статьи 32 НК РФ 374 дела на 

сумму 17,1 млрд руб. (в 1 квартале 2017 года в рамках статьи 32 НК РФ 

возбуждено 437 уголовных дел, по ст. 170.1 УК РФ – 31 уголовное дело). 

Таким образом, уголовные дела возбуждаются практически по каждому 

третьему направленному материалу.  
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ФНС России на постоянной основе проводит анализ причин отказов в 

возбуждении уголовных дел и принимает комплекс мер по их устранению, доля 

отказов в возбуждении уголовных дел ежегодно сокращается: в 1 квартале 2018 года 

удельный вес отказов в рассмотренных материалах составил 44,5%; по 

материалам, направленным в рамках статьи 32 НК РФ – 45,6%. 

 
Возмещение ущерба, причиненного государству действиями недобросовестных 

налогоплательщиков, является, пожалуй, главной целью совместной работы 

налоговых и следственных органов. 

В результате такой эффективной работы в 1 квартале 2018 года возмещен ущерб 

государству, причиненный налоговыми преступлениями, на сумму свыше 8,8 

млрдруб. 

Самым действенным методом для побуждения недобросовестного 

налогоплательщика к уплате доначисленных налогов является передача материалов 

налоговой проверки в Следственный комитет и последующее возбуждение 

уголовного дела. Налогоплательщик, понимая неотвратимость наказания, 

предпочитает оплатить долги государству. Так, например, в 1 квартале 2018 года 

прекращено более 40 уголовных дел в связи с уплатой сумм недоимки, 

соответствующих пеней и штрафов на сумму 4,4 млрд рублей. 

Ярким примером, подтверждающим эффективность такого воздействия на 

недобросовестных налогоплательщиков, может служить возбуждение 

следственными органами уголовного дела по материалам налоговой проверки, 

проведенной в отношении одного из обществ с ограниченной ответственностью, 

которое побудило налогоплательщика погасить сумму недоимки в полном объеме. 

По результатам выездной налоговой проверки данного ООО дополнительно 

начислено налоговых обязательств на сумму 958 млн. руб., в том числе налогов – 686 

млн. руб. (решение о привлечении к ответственности от 27.03.2014г.). Следователем 

ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело. В счет погашения 

задолженности ООО в бюджет поступили суммы дополнительно начисленных 

налоговых обязательств от третьих лиц в размере 1,1 млрд руб. с учетом 

образовавшихся пеней. 
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Положительной является и практика направления в следственные органы 

информации о выявленных нарушениях законодательства о налогах и сборах, 

осуществляемое в рамках статьи 82 НК РФ, до наступления сроков, установленных 

пунктом 3 статьи 32 НК РФ.  

Так, Межрайонной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 

№ 2 по Санкт-Петербургу проведена выездная налоговая проверка общества с 

ограниченной ответственностью за период 2011–2013 гг. с общей суммой 

доначислений в размере 1,6 млрд руб.  

Выездная налоговая проверка проводилась с участием сотрудников органов 

внутренних дел. Были проведены совещания по контролю за ходом проведения 

проверки с участием представителей органов внутренних дел и ГСУ СК России по 

г.Санкт-Петербургу. 

До вынесения решения налогового органа сведения о выявленных нарушениях 

направлены Инспекцией в органы внутренних дел и в ГСУ СК России по Санкт-

Петербургу в рамках статьи 82 НК РФ. На основании соответствующих запросов в 

ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу направлена копия решения о привлечении к 

ответственности и материалы, подтверждающие выявленные нарушения. 

ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ. Следователем в рамках 

гражданского иска налогового органа наложен арест на денежные средства ООО, 

находящиеся на банковских счетах.  

В результате ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, возмещен в 

полном объеме. 

По результатам проведенной выездной налоговой проверки и проводимой 

Управлением ФНС России по Санкт-Петербургу работе, направленной на 

побуждение налогоплательщика к самостоятельной оценке рисков совершения 

налоговых правонарушений за периоды, не охваченные проверкой, получен 

«волновой эффект». 

Обществом добровольно приняты меры, направленные на снижение рисков: 

проведен перерасчет налоговых обязательств за последующие периоды, 

представлены уточненные налоговые декларации. В бюджет дополнительно 

уплачено более 460 млн. руб.  

Аналогичный пример эффективного взаимодействия налоговых и следственных 

органов можно привести в отношении еще одного ООО. По результатам выездной 

налоговой проверки данного общества принято решение о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения на общую сумму более 

3 млрд. руб. 

При активном участии органов внутренних дел и следственных органов 

возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ и наложен арест на имущество на 

общую сумму 1,1 млрд.руб. 

Налогоплательщиком уплачен в бюджет налог на прибыль в сумме 100 млн.руб., 

а также направлено письмо о погашении задолженности.  

По результатам проведенного с участием ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и 

представителями ООО совещания, налогоплательщик должен представить проект 

мирового соглашения.   
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Таким образом, опыт взаимодействия налоговых и следственных органов является 

примером эффективной работы, направленной на возмещение ущерба, причиненного 

налоговыми преступлениями. 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 250-ФЗ, 

которым установлена уголовная ответственность физических и юридических лиц, 

являющихся плательщиками страховых взносов, за уклонение от уплаты страховых 

взносов, Протокол № 1 к Соглашению потребовал актуализации. 

ФНС России совместно с СК России разработана и в настоящее время 

согласовывается новая редакция Протокола № 1 к Соглашению, в которую 

включены, в частности, следующие новые положения: 

- порядок взаимодействия налоговых и следственных органов распространен на 

выявление и пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах, 

содержащих признаки преступления, совершенных плательщиками страховых 

взносов; 

- в 2017 году ФНС России подписано два совместных приказа - с МВД России, и с 

ФТС России, которыми регламентирован порядок представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности налоговому органу.  

Учитывая, что налоговые органы могут теперь использовать в контрольной работе 

материалы ОРД, проект Протокола дополнен положением о включении данных 

документов в состав материалов, направляемых в следственные органы; 

-  налоговыми органами в ходе проведения мероприятий налогового контроля 

выявляются факты незаконного возмещения из бюджета сумм налога, что может 

свидетельствовать о совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК 

РФ. При этом статья 159 УК РФ относится к альтернативной подследственности.  

СК России и ФНС России принято совместное решение, что в случае выявления в 

проверяемом периоде обстоятельств, позволяющих предполагать совершение 

нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 

преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, в состав материалов, 

направляемых в следственные органы, будут включаться не только копии 

документов, необходимых для возбуждения уголовного дела по статье 198 (199) УК 

РФ, но также и копии документов в отношении статьи 159 УК РФ.  

- в проекте Протокола решено закрепить возможность направления в 

следственные органы до истечения установленного пунктом 3 статьи 32 НК РФ 

двухмесячного срока сведений о выявленных нарушениях законодательства о 

налогах и сборах в порядке пункта 3 статьи 82 НК РФ, если имеются достаточные 

основания полагать, что налогоплательщик предпримет меры по сокрытию 

денежных средств либо имущества, необходимых для исполнения решения о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и (или) 

взыскания недоимки, пеней и штрафов, указанных в решении; 

- по инициативе СК России перечень направляемых налоговыми органами 

сведений дополнен информацией о недвижимом имуществе и транспортных 

средствах, принадлежащих налогоплательщику (плательщику сборов, плательщику 

страховых взносов) на момент начала налоговой проверки и на дату выставления 

требования. 
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Федеральная налоговая служба принимает участие в работе экспертов в рамках 

выполнения решений Координационного совещания руководителей 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

В рамках этой работы в целях подготовки законопроектов, направленных на 

совершенствование правовых механизмов защиты экономики государства от 

преступлений в налоговой сфере, рассматриваются предложения по изменению 

норм, затрудняющих пресечение, расследование правонарушений в налоговой 

сфере, возмещение причиненного этими деяниями вреда. 

В настоящее время ФНС России, МВД России, СК России и Генпрокуратурой 

определены следующие направления изменений в законодательстве: 

 установление более сжатых сроков для направления в следственные органы 

материалов в порядке статьи 32 НК РФ – в течение 10 дней с даты направления 

требования; 

 материалы в следственные органы будут направляться как на основании 

решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, так и на основании решения об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения; 

 материалы по статье 199.2 УК РФ будут направляться без привязки к 

требованию об уплате налога, в течение 10 дней после выявления налоговым органов 

признаков такого преступления; 

 к лицам, совершившим преступление, предусмотренное статьей 198 УК РФ, 

предлагается применять срок давности десять лет после совершения преступления; 

 прямо предусмотреть, что сумма неуплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов для целей применения УК РФ определяется в порядке, предусмотренном 

законодательством о налогах и сборах, в том числе, в случаях ее определения 

расчетным путем и (или) в результате изменения  юридической квалификации 

сделки, совершенной физическим лицом, или статуса и характера его деятельности, 

либо в результате применения  методов определения для целей налогообложения 

доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются 

взаимозависимые лица. 

 

Таким образом, сохраняют свою актуальность вопросы, требующие принятия 

совместных решений: 

- повышение качества направляемых в следственные органы материалов 

налоговых проверок и снижение уровня отказов в возбуждении уголовных дел; 

- гармонизация налогового и уголовного законодательства. 
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Раздел 1.  

Российский и зарубежный опыт развития налогового права,  

законодательства и формирования цифровой экономики 
 

Л.В. Голоскоков 

 

Модернизация налогового права и законодательства 

в ходе построения цифровой экономики1 

 

Аннотация. В статье рассматриваются варианты модернизации налогового права 

и законодательства путём перехода к новому состоянию права, которое должно быть 

создано для обеспечения построения эффективной цифровой экономики. 

Предлагаются основанные на возможностях современных сетевых технологий новые 

подходы, принципы и методы, которые могут обеспечить максимальный сбор 

налогов и минимизировать или устранить налоговую ответственность юридических 

и физических лиц.  

Ключевые слова: налоги, налоговое право, налоговое законодательство, 

принципы права, сетевое право, цифровая экономика. 

 

Налоги в ходе строительства цифровой экономики должны быть вписаны в новый 

формат цифровой экономики, и это представляет собой значительную проблему. 

Учёные давно определили ряд общих для многих стран проблем налогового права: 

М. Граец предлагал для США «значительно упростить национальное налоговое 

право, для чего необходим фундаментальный пересмотр нашей налоговой 

системы» 2 , в России Е.М. Ашмарина считает, что «налоговое законодательство 

должно быть доступным для восприятия; налоги должна взиматься таким образом, 

чтобы это было удобно налогоплательщику» 3 . Мы полагаем, что упрощение и 

удобство достигается автоматизацией, и это то, что нужно для перехода к цифровой 

экономике. 

О возможностях взимания налогов в сети В. Веттер писал, что «нет сомнения, что 

проблемы установления налогов по проведённым через Интернет сделкам будут 

решены, однако есть существенная неопределённость в том, как и когда» 4 . О 

проблеме в этой области 20 лет назад писал С. Ашраф: «есть опасения, что 

межгосударственные продажи могут подорвать по Интернету финансы государства 

и местных органов власти, оставив их в руинах. Поскольку торговля движется от 

реального мира к виртуальному, государства должны найти способ обложить 

налогом продажи через Интернет»5. США и Канада подготовились к таким событиям 

и облагают налогами прибыль, полученную от оборота биткоинов6, а Россия считает 

                                                           
1 Подготовлено при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс. 
2 Graetz M.J. 100 Million Unnecessary Returns: A Fresh Start for the U.S. Tax System // The Yale Law Journal. 

November 2002. Vol. 112. № 2. 
3 Ашмарина Е.М. Некоторые проблемы современного налогового права России // Государство и право. 2003. 

№ 3. С. 57. 
4 William V. Vetter Preying on the Web: Tax Collection in the Virtual World, 28 Fla. St. U. L. Rev. (2001). URL: 

http://ir.law.fsu.edu/lr/vol28/iss3/3 
5 Saba Ashraf Virtual Taxation: State Taxation of Internet and On-Line Sales, 24 Fla. St. U. L. Rev. 605 (1997). URL: 

http://ir.law.fsu.edu/lr/vol24/iss3/3 
6 Воловик Е. Чего не хватает биткоину. Особенности налогообложения криптовалют // Финансовая газета. 

2018. № 5.  
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использование криптовалют рискованным1. В итоге, западный подход опирается на 

«перспективное мышление, рассматривающее развитие технологий и электронной 

коммерции»2, а Россия предпочитает созерцание и ретроспективу: что-то произошло, 

вот тогда, может быть, будем думать и искать выход. 

Общие идеи модернизации налогового права давно озвучены. Так, М. Бобоев и 

В. Кашин называют в числе важнейших направлений реформы налогового процесса 

в ряде западных стран следующие: «а) концентрацию учётной, счётной и 

контрольной деятельности налоговых органов в крупнейших центрах обработки 

данных; б) выведение налогоплательщиков на единый канал расчётов по всем 

основным видам налогов; в) упор на распространение "дружелюбных методов 

работы с налогоплательщиками"»3. 

При учёте успешного японского опыта, который, по мнению Дж. Дабнера, состоит 

в том, что при невысоких налогах в Японии их собираемость с компаний одна из 

самых высоких в мире за счёт совершенной системы удержания налогов, весьма 

эффективной в предотвращении задолженности по налогообложению 4 , 

перспективным вариантом в России для строительства цифровой экономики мы 

видим автоматическое удержание налогов у субъектов права в момент совершения 

сделок или расчётов. Здесь положение дел в России сегодня может быть 

представлено в виде следующей упрощённой модели: государство создаёт массу 

правовых норм и в соответствии с принципом презумпции знания закона считает, что 

все субъекты непременно изучат их и будут правильно платить налоги. Однако часть 

субъектов не знают нормы в силу разных причин, некоторые понимают их не так, как 

налоговая служба, другие же имеют возможности такого глубокого их изучения, что 

находят разные возможности ухода от налогов, и лишь часть субъектов соблюдает 

законы и платит налоги. 

Учитывая зарубежный опыт и приведённые теоретические позиции, мы 

предлагаем сетевую (цифровую) модель налогового права, которая также строится 

на обязанности каждого платить законно установленные налоги (ст. 57 Конституции 

РФ), однако вместо взывания к совести или ужесточения санкций можно создать 

налогово-учётные комплексы, настраиваемые на конкретные отрасли хозяйства и 

виды деятельности, и устанавливать их при регистрации предпринимателей на их 

компьютеры для отслеживания всех финансовых потоков хозяйствующего субъекта. 

Задача комплексов – взять на себя функции, вменённые сегодня ст. 24 НК РФ 

юридическим лицам – налоговым агентам, и удерживать налоги автоматически, что 

позволит отказаться от налогов, от которых предприниматели научились уходить, а 

государство, не вмешиваясь в деятельность граждан и организаций, сможет 

полностью собирать налоги и устранить ответственность за совершение налоговых 

преступлений. 

Объясняя причины введения института налоговых агентов, С.Г. Пепеляев 

замечает, что «далеко не все в состоянии разобраться в налоговом законодательстве 

                                                           
1 Информация Банка России от 04.09.2017 «Об использовании частных "виртуальных валют" (криптовалют)» 

// СПС КонсультантПлюс. 
2 Hannah V. Minkevitch To Tax or Not To Tax? That’s Not the Question: The Role of Tax Within the Maturing World 

of e-Commerce, 27 BerkeleyTech. L.J. (2012). URL: http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol27/iss4/18 
3 Бобоев М., Кашин В. Налоговая политика России на современном этапе // Вопросы экономики. 2002. № 7. 

С. 63. 
4 Dabner, Justin (2001) Japan's Income Tax System - Lessons for Australia, Revenue Law Journal: Vol. 11: Iss. 1, 

Article 6. URL: https://epublications.bond.edu.au/rlj/vol11/iss1/6 
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и правильно рассчитать сумму платежа. Бухгалтерия организации – источника 

выплаты справится с этим лучше. Взимание налога у источника выплаты дохода 

обеспечивает равномерные поступления в бюджет. Сравнительно ограниченное 

число налоговых агентов легче проконтролировать, чем армию налогоплательщиков. 

Взимание налога у источника выплаты дохода уменьшает возможности уклониться 

от налогообложения» 1 . В нашей концепции не нужно контролировать даже 

налоговых агентов, потому что в данном случае под ними мы подразумеваем 

автоматически действующие налогово-учётные комплексы, функционирование 

которых уменьшит возможность уклонения от налогообложения и практически 

сведёт её к нулю за счёт совмещения функций сборщиков налогов и сборов и 

налоговых агентов в комплексах, которые будут автоматами, а не лицами. 

В модели сетевого (цифрового) права, обеспечивающего цифровую экономику, 

должна быть изменена роль института контроля, без которого вообще не мыслится 

налоговое право. В перспективе возможно устранить данный институт в нынешнем 

его виде как несущий в себе нерешённые проблемы: 1) дороговизна; 2) низкая 

эффективность; 3) репрессивная направленность; 4) в налоговом праве «согласно 

оценке представителей бизнеса и юристов, правоприменительная практика 

налоговых органов зачастую прямо противоречит законодательству»2. 

Поэтому идея замены в налоговом праве контролёра-личности автоматом во всех 

возможных случаях представляется нам конструктивной. Технические детали такой 

процедуры мы опускаем. Последствием такого шага может стать исчезновение 

налоговых споров. В налоговом праве давно имеет место ситуация, которую 

описывает С.Ю. Шаповалов: «…подавляющее большинство освещаемых споров 

имеют несколько вариантов возможных решений. Вам предлагается только одно. Но 

будет ли именно это решение воспринято судом или он остановится на другом 

варианте, спрогнозировать заранее практически невозможно. Подтверждением 

этому является то обстоятельство, что практически по каждой ситуации в 

компьютерных базах судебно-арбитражной практики вы можете найти решения, как 

подтверждающие нашу точку зрения, так и опровергающие её»3. 

Если это так, то мы в России приходим точно к тому состоянию, которое описал в 

середине XIX в. американский юрист, лидер массачусетской демократической 

партии Ф. Робинсон: «Общее право, хотя и содержится в десяти тысячах разных 

книг, можно сказать, право не написанное, содержащееся только в голове судьи, и 

таким образом, что бы он ни сказал, – это общее право, оно должно быть общим 

правом, и прежде чем решит судья, невозможно узнать, что это за право» 4 . Его 

коллега по партии – юрист, законодатель и государственный деятель Р. Рэнтол так 

отозвался на это известное мнение: «Ни один человек не может сказать, что такое 

общее право, следовательно, это не право; ибо право – это правило действий, а 

правило, которое неизвестно, не может регулировать поведение человека. Несмотря 

на это, оно считается верхом человеческого здравого смысла, так же как спирт – 

конечным результатом превращения сахара»5. Мы отчасти вернулись в XIX век и 

                                                           
1 Пепеляев С.Г. Налоговое законодательство. Глава 8 // Налоговое право / Под. ред. С.Г. Пепеляева. М., 2004. 

С. 185. 
2 Инвестиционный климат в России (доклад к 15 съезду РСПП) // Вопросы экономики. 2006. № 5. С. 73. 
3 Шаповалов С.Ю. Налоговые споры глазами судей. М., 2004. С. 8. 
4 The Happy Republic: A Reader in Tocqueville’s America. N.Y., 1962. P. 479. 
5 Ibid. 
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видим в России проявления общего права в налоговой сфере. Однако мы не в США, 

сейчас XXI век, и мы собираемся строить цифровую экономику. 

В нашей модели проблема множественности судебных решений по налоговым 

спорам может быть решена автоматизацией исполнения налоговых норм, и тогда эта 

проблема во многих случаях вообще не будет возникать. 

Идея сетевого (цифрового) права позволяет найти решение проблемы выполнения 

бюджета по доходам таким способом, который в данный момент (год, квартал, месяц, 

неделя и даже день) будет самым оптимальным. Для этого нужно ввести новый 

налог, назовём его условно «налога с оборота», а принцип устройства нового налога 

должен быть простым и всеобъемлющим: не должно быть таких сделок и движений 

капитала, с которых бы не брался этот налог и физических лиц, которые бы имели 

какие-то льготы по этому налогу. Льготы должны быть заменены финансовыми 

компенсациями или автоматически производимыми субсидиями тех лиц, доходы 

которых в данном месяце менее установленного минимума, и такие субсидии 

должны исчисляться системой автоматически и направляться на счета граждан без 

предоставления ими всяких справок и без подачи заявлений, потому что вся 

информация о реальном финансовом положении каждой личности будет в системе в 

любой момент времени. Вот такое положение и будет переходом к цифровой 

экономике, если генерировать налоговые ставки и доставлять их до терминалов 

субъектов права в сети, а затем автоматически исполнять новую норму права с 

изменённым размером налоговой ставки в ходе совершения сделки или расчёта. 

Государство периодически сталкивается с проблемами: войны, бедствия, падение 

цен на нефть и т.п. В соответствии со ст. 5 НК РФ система налогообложения не может 

реагировать мгновенно. Новая система позволит это сделать достаточно быстро, 

плавно и ровно в той мере, в какой нужно собрать налоги на чрезвычайные нужды, а 

по окончании критической ситуации быстро вернуться к обычным налоговым 

ставкам или же вывести их на иной уровень. Всё равно государство будет вынуждено 

срочно реагировать, но путём денежной эмиссии, займами или отказом от развития 

экономики. 

Экономисты задают важный вопрос и дают на него ответ, который мы разделяем: 

«…почему ставки российских налогов много лет удерживаются на уровне, заведомо 

превышающим то, что реально платят участники рынка, и то, что большинство из 

них способно платить при сложившихся условиях? … Мы же склонны видеть в этом 

институционализированный элемент российского властного механизма. Он 

порождает отношения зависимости, когда фактически все участники рынка в той или 

иной мере становятся нарушителями или могут быть квалифицированы как 

нарушители в результате применения выборочных проверок. Следовательно, 

институциональный разрыв между формальными правилами и неформальными 

деловыми практиками позволяет поддерживать сложившуюся структуру власти и 

уровень коррупции, необходимый для постоянной "подкормки" чиновников»1. 

При переходе к сетевому (цифровому) праву устраняется разрыв между 

формальными и неформальными правилами, так как, во-первых, выработанная 

норма права (в данном случае, налоговая ставка), минуя волю чиновника и субъекта 

права, немедленно исполняется, во-вторых, не нужны налоговые проверки, санкции 

и невозможно вымогательство взятки за сокрытие налогового нарушения. Новая 

                                                           
1 Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е. Институты: от заимствования к выращиванию // Вопросы 

экономики. 2005. № 5. С. 12–13. 
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модель права устранит институциональные разрывы в налоговом праве между 

правилами игры и правилами контроля. Сетевое управление цифровой экономикой 

позволит добиваться в текущий момент времени оптимального сочетания 

стабильности и экстренности за счёт того, что главный регулирующий инструмент – 

налоговые ставки – в данный момент времени будут предсказуемо и плавно меняться 

в нужную сторону, но в кризисный момент они могут быть изменены так быстро, как 

это будет требовать необходимость урегулирования кризиса и нивелирования его 

последствий. В нашей модели презюмируется разумность действий государства, 

получающего мощный инструмент управления. Признаем, что это допущение часто 

опровергается практикой. Принятие в 1991 году максимальной ставки подоходного 

налога привело к тому, что люди с большими доходами стали уходить от налога. Тем 

не менее, законодатель, наступал на те же грабли много раз: завышенные ставки на 

единый социальный налог, затем на страховые взносы и т.п. 

Одним из средств решения задач управления являются сетевые технологии. Вот 

что пишет об этом Л.В. Сморгунов: «Хотя концепция сетей может быть подвергнута 

и подвергается критике, сегодня очевидно, что она удачно конструирует 

альтернативные рынку и иерархии модели публичного управления и выработки 

политических решений, а также модели взаимодействия государства и гражданского 

общества в условиях глобализации, роста неустойчивости, умножения рисков в 

общественном развитии»1. 

Сетевая модель налогового права предлагает перейти к минимальному количеству 

видов налогов с необходимым множеством налоговых ставок внутри каждого налога 

и возможностью плавно менять эти ставки по некоторым оборотным налогам, чтобы: 

1) получить планируемый доход бюджета, а в случае необходимости, плавно 

корректировать доход; 2) получить эффективную систему управления за счёт 

использования регулирующей функций налога; 3) перейти от контроля за сбором 

налогов к полному автоматизированному сбору налогов; 4) отказаться от методов 

репрессий и устранить налоговую ответственность субъектов права. 

Минфин давно признал необходимым перейти на электронные деньги, но не 

решается их внедрить. При полном введении электронных денег система технически 

допускает абсолютный учёт всех движений товаров, работ, услуг и уклониться от 

уплаты налога конечному потребителю будет невозможно. А если система позволяет 

учитывать все движения капиталов, можно использовать возможность заниматься 

регулированием и в этой сфере, вводя и плавно изменяя «налог с оборота», в том 

числе и на капитал в зависимости от того, кто, куда и для чего направляет этот 

капитал. В рамках нашей концепции можно реализовать и действующие схемы 

налогообложения, однако интереснее рассмотреть схему, которая позволит более 

эффективно регулировать экономику и собирать налоги. Это схема, в которой 

наиболее важным налогом будет налог с оборота всех видов товаров, работ, услуг и 

любых движений капиталов. Раскроем его смысл в нашей концепции. 

Ещё в XIX в. швейцарский экономист Ж. Сисмонд де-Сисмонди предложил, 

чтобы доходы распределялись между всеми классами нации и ни один из видов 

доходов не ускользал от обложения. Но практически это можно осуществить только 

в XXI в. путём применения сетевых технологий. Для этого подвидов налога с оборота 

и соответствующих ему налоговых ставок может быть достаточно много, то есть 

налог с оборота по сделкам купли-продажи может быть, например, такой (цифры 

                                                           
1 Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001. № 3. С. 112. 
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условны): булки хлеба – 0,01%, алкоголя – 50%, сигарет – 60%. Так можно 

достигнуть гибкости в управлении, стимулировании или торможении производств, 

косвенной охраны интересов граждан, например здоровья – большими налогами на 

табак и алкоголь, препятствовать образованию сверхприбыли и т.д. 

Этот налог сможет заменить НДС, акцизы, возможно, и другие налоги. Разумеется, 

что «налогом с оборота» должны облагаться не все сделки (и тем более, движения 

капиталов, что становится возможным в такой сетевой системе), а те, обложение 

которых будет иметь экономический смысл и позволять наиболее эффективно 

выполнять фискальную и регулятивную функции налога. Поскольку актов продаж 

товаров и движений капиталов за сутки производится миллиарды, налоговые ставки 

могут иметь относительно малые численные значения. В итоге можно предложить, 

чтобы правотворческая и правоприменительная деятельность протекали под 

воздействием нового вектора правовой политики, обозначающего переход к 

цифровой экономике не только в сфере налогового права: 1) требование к 

законодателю осуществлять поиск в существующих законах тех отдельных норм или 

элементов норм права, которые можно увести в сферу автоматизации, и 

корректировать законы в этом направлении; 2) требование к законодателю 

обеспечить в процессе проектирования пакетов законов создание в разных законах 

взаимоувязанных норм, допускающих автоматизацию правоприменительных 

процессов. 

В 1817 г. Г.В.Ф. Гегель писал: «То обстоятельство, что постоянные налоги взяты 

в королевской конституции за основу на время жизни правящего монарха, внесло в 

право налогообложения некоторое формальное ограничение... В течение последних 

лет налоги достигли во всех странах, а особенно в наиболее богатых, подобно 

Англии, небывалой высоты; во Франции, Австрии и других выход из финансовых 

затруднений был найден только благодаря решительным, чрезвычайным 

мероприятиям»1. В послании Конгрессу 17 мая 1933 г. Ф. Рузвельт, предлагая пути 

решения проблемы безработицы, не испытывал никаких колебаний: «Это с 

необходимостью потребует введения некоторых форм новых налогов. Поступило 

множество предложений относительно природы таких налогов… По этой причине я 

настаиваю на незамедлительных действиях по принятию этого законопроекта» 2 . 

Здесь мы видим ряд решений в истории проблемы соотношения в праве экстренности 

и стабильности, основанных на готовности к переменам в праве. Такой же подход 

предлагает А. Сайкс в Австралии: «Особенно во время войны или в предвидении 

международного кризиса должно быть признано, что правительство должно иметь 

относительно гибкую власть»3. 

Как мы видим, проблема скорости коррекции законов, адекватной изменениям 

реальной жизни, существовала всегда и везде. Так, Г. Фитцджеральд применительно 

к Австралии замечает: «Если налоговая политика не будет эволюционировать вместе 

с технологиями, мы столкнёмся с отставанием и проблемами. Возможности 

уклонения от налогов будут увеличиваться всякий раз, когда налоговые чиновники 

                                                           
1 Гегель Г.В.Ф. Отчёты сословного собрания королевства Вюртемберг // Работы разных лет. В 2 т. / Сост., общ. 

ред. и вступит. статья А.В. Гулыги. М., 1970. Т. 1. С. 456. 
2 A Documentary History of American Economic Policy Since 1789. N.Y., 1961. P. 365–366. 
3 Sykes A. The «Rule Of Law» As An Australian Constitutionalist Promise // E Law – Murdoch University Electronic 

Journal of Law. March 2002. Vol. 9. № 1, http://www.austlii.edu.au/au/journals/MurUEJL/2002/2.html 

http://www.murdoch.edu.au/elaw/indices/author/205.html
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будут отставать в выявлении уклонений» 1 , а в Германии «объём действующего 

федерального законодательства и его изменения составляют постоянный предмет 

критики. В зависимости от взглядов и намерений оппонентов с большей или меньшей 

степенью знания дела высказываются следующие замечания: предписаний слишком 

много…; законодатель реагирует слишком медленно» 2 . Вывод, который делает 

Д. Пинто, можно считать ключевым при переходе к использованию сетевых 

технологий: «узкое место любого централизованного законодательного аппарата и 

естественные недостатки правотворческого процесса базируется на письменной, 

официальной централизованной системе генерации текстов, неподходящей для 

решения разнообразного, быстроменяющегося набора проблем крупного масштаба – 

наподобие тех, что ставятся сетью»3. Это и есть путь перехода к цифре в налоговом 

праве. 

Цифровая экономика будет динамичной и потребует корректировок НК РФ, в 

котором базовые принципы перемежаются с сиюминутными положениями (прежде 

всего, это размеры налоговых ставок), менять которые приходится часто, но 

процедура их изменения занимает слишком много времени. Поэтому, как считает 

С.Г. Пепеляев, «в ряде стран ограниченная восприимчивость кодифицированных 

актов к изменениям реальной действительности рассматривается как аргумент в 

пользу отказа от принятия Налогового кодекса. Нет Налогового кодекса, например, 

в Великобритании»4. 

Рассмотрим, где именно возможно наиболее эффективное применение 

современных сетевых и цифровых технологий. В п. 6 ст. 3 Налогового кодекса РФ 

установлено, что «при установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения», которые перечислены в п. 1 ст. 17 НК РФ: объект 

налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка и др. 

Налоговая ставка является тем самым слабым звеном налогового права, которое 

делает его негибким и обеспечивает его постоянное отставание от реалий жизни. И 

одновременно именно этот элемент с помощью сетевых технологий можно будет 

оперативно изменять. Поскольку налоги являются мощным инструментом 

управления, мы полагаем, что налоговая ставка – это тот элемент нормы права, 

который можно изменять быстрее, чем меняется экономическая ситуация, и тем 

самым эффективно регулировать экономику. Экономика имеет и рыночные 

механизмы саморегуляции, но наша задача – решить проблему опережающего 

правотворчества норм, позволяющих производить на экономику точное и 

упреждающее управленческое воздействие. Пока же оно медленное и вероятностное: 

даже если налоговая ставка была относительно точно рассчитана законодателем, 

через считанные месяцы положение в экономике меняется, а налоговая ставка 

остаётся прежней. Идеальное решение должно предложить такой механизм 

изменения налоговой ставки, её доведения до субъектов и автоматизированного 

взимания налога, который обеспечит необходимый доход в бюджет даже при его 

постоянной коррекции. 

                                                           
1 Fitzgerald G. The GST and Electronic Commerce in Australia // E Law – Murdoch University Electronic Journal of 

Law. September 1999. Vol. 6. N 3. Par. 38, http://www.austlii.edu.au/au/journals/MurUEJL/1999/32.html 
2 Справочник по нормотворческой технике / Пер. с нем. 2-е изд., перераб. М., 2002. С. 2-3. 
3 Pinto D. Through the World’s Eye: Governance in a Globalised World // E Law – Murdoch University Electronic 

Journal of Law. September 2002. Vol. 9. № 3. Par. 85. URL: http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v9n3/pinto93.html 
4 Пепеляев С.Г. Налоговое законодательство. Глава 8 // Налоговое право / Под. ред. С.Г. Пепеляева. М., 2004. 

С. 234. 



25 

В рамках нового сетевого (цифрового) права нужно установить следующее: 

принятие некоторых налоговых ставок должно производиться с помощью 

компьютеров быстро, они должны мгновенно приобретать силу закона и 

распространяться по сети на терминалы субъектов права, а налог должен 

удерживаться автоматически при совершении сделки или трансакции. 

Автоматизация правотворчества и правореализации позволит достичь сразу 

нескольких целей. Так, в нынешней системе законодатель часто создаёт новый налог 

внезапно и по максимальной ставке: Закон РСФСР от 6 декабря 1991 № 1992-1 «О 

налоге на добавленную стоимость» 1  установил ставку 28%. Днём позже Закон 

РСФСР от 7 декабря 1991 № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц» 2 

установил для совокупного годового дохода от 420 001 руб. и выше налог в размере 

144 540 руб. + 60% с суммы, превышающей 420 000 руб. Жесточайший стиль работы 

законодателя – резко вводить предельно высокие налоговые ставки – вынудил 

большую часть российского бизнеса и граждан уйти в теневой сектор3. Эта ситуация 

не означает, что неразумно ведёт себя только наш законодатель, за рубежом 

случается то же самое. В то же самое время в штате Флорида, США, в 1987 г. «было 

приняло радикальное законодательство, которое распространило государственный 

налог с продаж на широкий спектр услуг, только чтобы отменить законодательство 

спустя всего шесть месяцев в ответ на вихрь критики»4. Наша концепция сетевого 

права позволяет устанавливать ставку оборотного налога на предварительно 

рассчитанном оптимальном уровне, но далее немедленно плавно корректировать её 

в нужную сторону в реальном режиме времени. Ставка может быть найдена 

эмпирически и так же изменяться на основе эксперимента. 

Например, можно увеличить в какой-то день ровно на сутки ставку налога с 

оборота по конкретному товару на 0,01% и посмотреть, какова будет прибавка в 

бюджет по сравнению с предыдущим и последующим днями. Через день повторить 

эксперимент с увеличением ставки налога и посмотреть, вырастет ли сбор налога. 

Если вырастет, то можно и далее искать тот оптимум, при котором достигается 

фискальная цель – максимальное пополнение бюджета, но и бизнес не 

ограничивается до такой степени, чтобы уходить в тень, резко повышать цены, 

банкротиться и т.п. Поиском оптимумов по разным ставкам налогов на оборот 

товаров, услуг, движений капиталов управляющий орган (его нужно создать) может 

заниматься 24 часа в сутки, находя те или иные оптимумы, отслеживая их 

динамику, быстро следуя за событиями, а в идеале, упреждая их. Эти же 

соображения применимы и к тарифам страховых взносов (ст. 18.2 НК РФ).  

В связи с тем, что цифровое право, необходимое для регулирования цифровой 

экономики, пока существует в разрозненном и фрагментарном виде, необходимо 

приступить к срочному созданию цельного цифрового права и законодательства, 

исходя из того, что цифровое право частично разработано в концепции сетевого 

права, и здесь нужно только продолжить теоретико-правовую работу. В то же время 

                                                           
1 Закон РСФСР от 6 декабря 1991 г. № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость» // Ведомости СНД и ВС 

РФ. 1991. № 52. Ст. 1871. 
2 Закон РСФСР от 7 декабря 1991 г. № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц» // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 1992. № 12. Ст. 591. 
3 По оценкам некоторых авторов теневая экономика в России составляет около 41% ВВП. См., например: 

Никитин С.М., Степанова М.П., Глазова Е.С. Теневая экономика и налогообложение // Мировая экономика и 

международные отношения. 2005. № 2. С. 25. 
4 Michele E. Hendrix & George R. Zodrow, Sales Taxation of Services: An Economic Perspective, 30 Fla. St. U. L. 

Rev. (2003). URL: http://ir.law.fsu.edu/lr/vol30/iss3/1 
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разработка цифрового законодательства должна производиться комплексно во 

многих отраслях права, в том числе и в частности, для защиты прав человека в новой 

системе цифрового налогового права необходима максимальная автоматизация 

реализации тех норм права, неисполнение которых в нынешней правовой системе 

приводит к нарушению норм административного и уголовного права. Тогда 

применение предлагаемого решения позволит осуществить декриминализацию ряда 

правонарушений и преступлений на основе принципа, предполагающего 

минимизацию сфер действия контролёра-личности и организацию 

автоматизированных правореализационных процессов, которые исключат 

ошибочное применение отдельных норм права в принципе. 

В целом для перевода всех отраслей права в цифровой формат и обеспечения 

цифровой экономики мы предлагаем следующее: 

для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере, решения приоритетной задачи создания цифровой экономики, 

создания системы правового регулирования цифровой экономики, требуемых 

Указом Президента РФ № 204 от 07.05.2018, создать научную группу прорыва в 

данной сфере, которая должна будет решить поставленные указом задачи, а также 

предложить иные прорывные решения существующих проблем, дополнительные к 

существующим потенциальным решениям, которые смогут обеспечить прорыв в 

экономике и социальной сфере. 

Научная группа может быть организована на базе Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации, иных вузов, Академии наук и её 

институтов и других субъектов.  

 

В.В. Григорьев 

 

Новые законодательные инструменты  

по борьбе против уклонения от уплаты налогов в России 

  

Аннотация. Тема налоговых злоупотреблений сегодня не просто актуальна. 

Налоговые системы мира ежегодно сталкиваются с необходимостью развивать и 

совершенствовать регулятивные нормы и меры по противодействию налоговым 

злоупотреблениям как на национальном уровне, так и в международной сфере. 

Ключевые слова: «злоупотребления», «дробление бизнеса», «бенефициар», 

«контролируемая иностранная компания», «деофшоризация». 

 

Вопросы противодействия налоговым злоупотреблениям вышли за рамки 

национальных законодательств и развиваются с учетом международного опыта и 

рекомендаций ряда документов, разработанных международными организациями. 

Организация экономического сотрудничества и развития указывает, что внесение 

специальных антиуклонительных норм в национальное законодательство является 

одной из мер по предотвращению неуплаты налогов. 

До 2017 года в России такие нормы отсутствовали, а элементы правовых подходов 

фактически были закреплены судебной доктриной, сформулированной в 
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постановлении Пленума ВАС РФ от 12.06.2006 № 53 «Об оценке Арбитражными 

судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».1 

В августе 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», 

который закрепил на законодательном уровне нормы, направленные на 

противодействие злоупотреблениям в налоговой сфере. 

Так, была введена статья 54.1 НК РФ «Пределы осуществления прав по 

исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов». 

Налоговыми злоупотреблениями признаются не только сделки с однодневками. 

Одна из схем - это «скрытая реализация» через подконтрольные организации, при 

которой организация не указывает выручку в отчетности, а значит не платит налог. 

Налоговый орган должен доказать взаимозависимость и подконтрольность 

компаний-посредников, факты «обналичивания» или использования денежных 

средств в интересах бенефициаров бизнеса. 

Еще одна популярная схема ухода от налогов – дробление бизнеса. Если 

разделение компании экономически оправдано, а вновь созданные фирмы 

действительно работают, то к таким налогоплательщикам вопросов не возникнет. А 

вот дробление бизнеса только для получения налоговой выгоды – это искажение 

фактов хозяйственной жизни. Налоговый кодекс запрещает такие искажения. 

Также признаками искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об 

объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и бухгалтерском 

учете либо налоговой отчетности налогоплательщика является совершение 

действий, направленных на искусственное создание условий по использованию 

пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения 

и создание схемы, направленной на неправомерное применение норм 

международных соглашений об избежании двойного налогообложения. 

При этом, результатом введения новой нормы в НК РФ должно стать не только 

пресечение налоговых правонарушений, но и восполнение понесенных потерь 

бюджета, поскольку налоговые злоупотребления, помимо искажения объектов 

налогообложения, направлены также на сокрытие источников погашения 

задолженности. Действенным механизмом для таких случаев является поэтапно 

используемый принцип субсидиарной ответственности. 

В целях совершенствования механизма субсидиарной ответственности российское 

законодательство идет по пути внедрения в налоговое и гражданское право, 

законодательство о банкротстве доктрины снятия корпоративной вуали, суть 

которой заключается в установлении конечного бенефициара (истинного 

выгодоприобретателя) хозяйствующего субъекта для целей налогообложения, 

взыскания задолженности и разрешения корпоративных споров. 

Нововведения направлены на сокращение злоупотреблений в налоговой сфере и 

формирование чистой бизнес-среды. 

Одним из значимых законодательных документов, принятых в последнее время в 

рамках реализации национальной программы по деофшоризации российской 

экономики, выступает Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в 

                                                           
1  См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 12.06.2006 №53 «Об оценке Арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». 
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части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)»1. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации благодаря этому закону 

видоизменились отдельные статьи, появились новые определения и понятия, а также 

кодекс дополнился описанием отсутствующих ранее в законодательстве 

обязанностей отдельных лиц. В частности, благодаря закону № 376-ФЗ: 

 возникли новые для НК РФ термины: «контролируемая иностранная 

компания» (КИК), «контролирующие лица», «фактический получатель дохода» и др.; 

 предусмотрены не существовавшие ранее обязанности: уведомление 

налогового органа об участии лиц (физических или юридических) в зарубежных 

фирмах и декларирование их прибыли пропорционально доле участия. 

Предельно сжато содержание закона можно уложить в 2 тезиса: 

 полученная резидентами РФ в офшорах прибыль должна облагаться 

российскими налогами; 

 обязанность по информированию налоговых органов о факте прямого или 

косвенного участия в зарубежных компаниях возникает у российских 

налогоплательщиков. 

В тоже время приоритетной задачей на сегодняшний день является 

противодействие неправомерному использованию налогоплательщиками и 

налоговыми агентами преференций по Соглашениям об избежании двойного 

налогообложения. 

В случаях выявления фактов размывания налоговой базы и выведения из-под 

налогообложения доходов концепция лица, имеющего фактическое право на доход 

(бенефициарного собственника), используется в качестве универсального 

инструмента по борьбе со злоупотреблениями нормами Соглашений об избежании 

двойного налогообложения. 

При этом «фактический получатель (бенефициарный собственник) дохода» 

применяется не в узком техническом смысле, а должен пониматься, исходя из целей 

и задач международных договоров об избежании двойного налогообложения, и с 

учетом таких основных принципов, как предотвращение злоупотребления 

положениями договора и преобладание сущности над формой. В частности, с целями 

и задачами международных налоговых соглашений несовместимо предоставление 

освобождения от уплаты налога у источника выплаты дохода в случае, когда 

получающий доход резидент другого государства выступает в качестве подставного 

лица для другого субъекта, который фактически является бенефициаром 

рассматриваемого дохода. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения не могут применяться к 

ситуациям, когда стоящие за предоставлением финансирования и выплатой дохода 

отношения не связаны с привлечением иностранного капитала в российскую 

экономику, а действия участников этих отношений направлены лишь на создание 

удобного (льготного) налогового режима. Льготы по международным соглашениям 

об избежании двойного налогообложения применяются только в отношении 

налогового резидента, который является действительным получателем дохода – 

такой подход закреплен на уровне Верховного суда РФ2. 
                                                           
1  См. Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов иностранных организаций)». 
2 См. судебные акты по делу №А27-25564/2015 по заявлению ОАО «СУЭК-Кузбасс». 
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Согласно сформированным подходам к применению норм международных 

соглашений, государство - источник дохода не обязано отказываться от прав на 

налогообложение дохода лишь по той причине, что такой доход был 

непосредственно получен резидентом государства, с которым государство - 

источник дохода имеет действующее международное соглашение, устанавливающее 

льготы при налогообложении этого дохода.  

Данные подходы применяются как в спорах, касающихся правомерности 

применения налоговых льгот (пониженных налоговых ставок, освобождений от 

налогообложения) российскими компаниями, выплачивавшими за рубеж пассивные 

доходы, так и при выявлении схем по выводу из-под налогообложения доходов от 

деятельности на территории Российской Федерации путем перевода в офшорные или 

низконалоговые юрисдикции.  

Основным вопросом, который исследуется в спорах о применении норм 

международных соглашений, становится оценка деловой цели и правильной 

квалификации существа совершенных сделок (операций).  

Применение налоговых преференций признается неправомерным, когда 

совокупность сделок (операций) позволяет сделать вывод о том, что основной их 

целью было выведение дохода, полученного в России, из-под налогообложения и 

формальное совершение операций в целях использования преимуществ по 

международному соглашению. 

При этом налоговые органы анализируют такие обстоятельства, как: цель и 

необходимость вовлечения иностранной компании в структуру бизнеса и сделок; 

фактическое присутствие компании в низконалоговой юрисдикции (наличие 

персонала, офиса, несение общехозяйственных затрат и т.п.); получение 

экономической выгоды от дохода; ответственность по коммерческим рискам 

компании; независимость принятия решений директорами иностранных компаний; 

характер и движение денежных потоков. 

Результатом такой оценки может стать переквалификация выплаты из долгового 

обязательства в акционерный капитал с соответствующим изменением режима 

налогообложения, а также квалификация совокупности сделок в качестве гибридных 

схем с применением норм национального законодательства к выведенному из-под 

налогообложения доходу. 

Налогоплательщики должны обосновывать необходимость совершения сделок 

(операций) в определенной форме, вовлечение иностранных компаний в структуру 

бизнеса и сделок (операций), а также предоставлять доказательства разумности 

сделанного выбора и обоснованности предпринимательского риска. 

Так, например, при отсутствии разумной деловой цели в проведении объединения 

двух российских организаций - участников различных холдингов по пути «покупка 

и последующее присоединение» (отсутствие свободного волеизъявления при 

заключении договоров, совершение спорных сделок после интеграции двух 

холдингов в целом) фактической целью совершенных сделок по купле-продаже доли, 

новации обязательства и заключении кредитных соглашений признано перечисление 

сгенерированной на территории Российской Федерации прибыли от операционной 

деятельности российской организации в адрес материнской структуры – 

американской компании (дело №А11-6203/2016 по заявлению ООО «Мон’дэлис 

Русь»). 
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Российская практика по вопросам налоговых злоупотреблений нормами 

международных соглашений разнообразна и довольно многочисленна. За последние 

два года можно отметить более 20-ти значимых и знаковых судебных дел.  

Все мировые экономики сталкиваются с ситуациями использования 

недобросовестными налогоплательщиками методов агрессивного налогового 

планирования. При выявлении искусственности операций или совершения их только 

с целью получения налоговой выгоды, налоговые органы должны иметь 

возможность пересмотреть последствия сделок и отказать в получении налоговых 

преференций, в связи с чем, существует необходимость объединить усилия для 

препятствования налоговым злоупотреблениям в международной налоговой сфере. 

 

И.Ю. Ильина 

 

Отдельные коллизии налогового законодательства 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам содержания норм 

налогового законодательства, как в процессуальной, так и в материально-правовой 
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Современное налоговое законодательство постоянно претерпевает изменения, 

отражающие экономико-правовую реальность российского общества, при этом 

сущностные нормы, затрагивающие материальные и процессуальные права и 

обязанности участников налоговых правоотношений, остаются в ряде случаев не 

конкретизированными, а зачастую и имеющими пробелы правового регулирования. 

Представляется необходимым рассмотрение некоторых недостатков правового 

регулирования, имеющихся в Налоговом кодексе РФ.  

Как известно, в юридической литературе содержание такой правовой категории 

как «процесс» выступает предметом многолетней дискуссии 1 . Не углубляясь в 

дискуссионную составляющую существования налогового процесса как правового 

явления, следует отметить, что налоговое законодательство безусловно содержит в 

себе как нормы материального, так и ряд норм процессуального права. 

Процессуальная составляющая налогового законодательства оказывает 

существенное влияние на защищенность прав как налогоплательщиков, так и 

налоговых органов в случае обжалования их действий. Так, нормы о рассмотрении 

налоговым органом материалов налоговых проверок по своей правовой сущности 

являются процессуальными нормами. При этом данные нормы, являясь по своему 

содержанию составляющей административного порядка рассмотрения налогового 

спора, должны соответствовать требованиям соблюдения определенного 

процедурного (процессуального) порядка. Данную стадию следует рассматривать не 

                                                           

1 Демин А.В. Налоговый процесс и налоговые процедуры: в поисках компромисса // Налоги. 2010 г. №3. // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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только как возможную досудебную стадию в случае дальнейшего рассмотрения дела 

в суде, но и как самостоятельную процессуальную стадию. 

Недостаточная детальность процессуальных норм Налогового кодекса имеет свои 

недостатки. Так, порядок рассмотрения налоговым органом материалов налоговой 

проверки сформулирован лишь в самом общем виде. Гарантии прав 

налогоплательщика в частности выражаются в том, что руководитель (заместитель 

руководителя) налогового органа извещает о времени и месте рассмотрения 

материалов налоговой проверки лицо, в отношении которого проводилась эта 

проверка (п.2 ст. 101 НК РФ)1. Кроме того, налогоплательщик может давать как 

письменные, так и устные пояснения при рассмотрении таких материалов, может 

знакомиться с материалами проверки. Однако следует обратить внимание, что 

обязанность ведения протокола при рассмотрении материалов проверки 

зафиксирована лишь в общем виде и не достаточно конкретизирована. Порядок 

ведения протокола зафиксирован лишь в отношении всех мероприятий налогового 

контроля в целом, а именно в ст. 99 НК РФ. При этом представляется недостаточным 

общее закрепление правила о том, что протокол прочитывается всеми лицами, 

участвовавшими в производстве действия или присутствовавшими при его 

проведении, а также того, что эти лица вправе делать замечания, подлежащие 

внесению в протокол или приобщению к делу, так как ни сроки ознакомления, ни 

сроки представления замечаний на протокол рассмотрения материалов налоговой 

проверки в Налоговом кодексе не зафиксированы. Это влияет на правовую 

защищенность проверяемого лица, а также приводит к сложностям оценки 

вышестоящим органом или судом правильности действий налогового органа, 

осуществляющего рассмотрение материалов проверки. Таким образом, указанные 

вопросы остаются на усмотрение налогового органа, а в случае обжалования 

действий—на усмотрение вышестоящего органа, без какого-либо правового 

регулирования на законодательном уровне. 

Можно заметить, что подобные недостатки свойственны и другим 

кодифицированным актам, таким как КоАП РФ, где процессуальные нормы 

недостаточно развернуты, что влечет необходимость применения в ряде случаев 

актов высших судебных органов для их верного применения, исключающего 

ущемление прав участников правоотношений.2 

Другим неоднозначным аспектом правового регулирования в сфере 

процессуальных норм Налогового кодекса является использование гражданско-

процессуальных понятий с вложением в данные понятия несколько иного 

содержания. В частности, при обжаловании решений налогового органа, а также 

действий или бездействий его должностных лиц в административном порядке 

возможно оставление жалобы либо апелляционной жалобы без рассмотрения. 

Основания оставления жалобы на действия и решения налогового органа без 

рассмотрения по содержанию имеют сходство как с нормами ГПК РФ о 

рассмотрении искового заявления без рассмотрения, так и с нормами о возвращении 

искового заявления. Налоговый кодекс не предусматривает возможность возврата 

жалобы, что представляется не вполне оправданным. Ведь оставление иска по ГПК 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 19.02.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://www.pravo.gov.ru. 
2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (в ред. от 19.12.2013) «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» //СПС «КонсультантПлюс». 
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РФ или АПК РФ или административного иска по КАС РФ без рассмотрения в 

процессуальном смысле подразумевает, что данный иск принят к рассмотрению и 

основания для оставления без рассмотрения выявлены в процессе рассмотрения дела. 

Ели же иск к рассмотрению еще не принят, то уместна процедура возврата искового 

заявления. В Налоговом кодексе не различаются стадии рассмотрения жалобы, 

Кодекс не выделяет, таким образом, процессуально стадию принятия жалобы. 

Однако, с точки зрения юридической техники, это сделано в достаточной мере 

завуалировано, то есть из содержания ст. 139.3. НК РФ можно сделать вывод, что 

вопрос о непринятии жалобы в случае таких нарушений, как несоблюдение порядка 

подачи, истечение срока для подачи и других, вовсе не встает перед налоговым 

органом. Создается впечатление, что оставление без рассмотрения жалобы 

Налоговый кодекс использует как некое универсальное действие, включающее в себя 

все другие процессуальные действия в случае, если жалоба рассмотрению по 

существу не подлежит.  

В то же время нормы правового института налогового права об оставлении 

жалобы без рассмотрения сходны именно с правовым институтом гражданского 

процесса о возврате искового заявления, в частности сходство состоит в том, что 

налоговый орган, рассматривающий жалобу, принимает решение об оставлении 

жалобы без рассмотрения не в процессе рассмотрения ее по существу, а при ее 

принятии, а именно в течение пяти дней со дня ее получения. Также оставление 

жалобы без рассмотрения в общем случае не препятствует повторному обращению 

лица с жалобой, что также сходно не с номами об оставлении иска без рассмотрения, 

а с нормами о возвращении искового заявления пункта 3 статьи 135 ГПК РФ, 

согласно которому возвращение искового заявления не препятствует повторному 

обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же 

основаниям, если истцом будет устранено допущенное нарушение.1 

Таким образом, в связи с тем, что понятие возврата жалобы в налоговом 

законодательстве отсутствует, и оно поглощено понятием оставлением жалобы без 

рассмотрения, происходит некоторая подмена общепринятых процессуальных 

понятий.  

Еще одним проблемным вопросом современного налогового законодательства 

является не всегда верное использование материально-правовых понятий, что 

приводит к сложностям, с которыми сталкиваются сами правоприменители при 

возникновении налогового спора. Так, Налоговый кодекс при регулировании 

соглашений о ценообразовании в предмет соглашения о ценообразовании включает 

не только условие о предмете данного соглашения, которым будут являться виды и 

перечни контролируемых сделок и товаров (работ, услуг), в отношении которых 

заключается соглашение, порядок определения цен или описание и порядок 

применения методик  ценообразования для целей налогообложения, но также и ряд 

условий соглашения, которые не подпадают под правовое содержание предмета  

договора, а именно, условия о  перечне источников информации, используемых при 

определении соответствия цен условиям соглашения,  срок действия соглашения, 

порядок и сроки представления документов, подтверждающих исполнение условий 

соглашения. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 03.04.2018) 

// Официальный интернет-портал правовой информации. http://www.pravo.gov.ru. 
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Безусловно, неверным с правовой точки зрения является внесение срока договора, 

порядка предоставления документов в понятие предмета договора (соглашения), как 

это имеет место в п.3 ст.105.19 НК РФ. Из анализа норм становится очевидным, что 

в данном случае речь по сути идет не только о предмете соглашения о 

ценообразовании, а о существенных условиях соглашения о ценообразовании, от 

согласования которых будет зависеть юридический факт заключенности данного 

соглашения. То есть, мы опять же имеем дело с известной подменой правовых 

понятий в Налоговом кодексе РФ, что не является благоприятным для однозначного 

и верного применения его норм.  

Названные недостатки юридической техники и некоторые пробелы правового 

регулирования, к сожалению, являются распространенными в налоговом 

законодательстве и требуют соответствующей доработки на законодательном 

уровне. 
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Налоговая система США является одной из наиболее развитых в мире систем 

налогообложения. Она считается одной из наиболее сложных в капиталистическом 

мире. Отличительными чертами налоговой системы США являются разнообразие 

видов и уровней взимания налогов, частый пересмотр положений налогового 

законодательства, наличие огромного числа налоговых скидок и льгот, 

открывающих простор всевозможным маневрам.  

В настоящее время налоговая система США по своей структуре схожа с налоговой 

системой России. Налогообложение в США состоит из трех уровней, 

соответствующих трем уровням власти: верхнего (федерального уровня), где 

собираются федеральные налоги, поступающие в федеральный бюджет; среднего 

(уровня штатов), где собираются налоги и сборы, вводимые законами штатов, 

поступающие в бюджеты штатов; нижнего (местного уровня – графства, 

муниципалитеты, округи и другие государственные территориальные образования), 

где собираются налоги, вводимые органами местного самоуправления, поступающие 

в местные бюджеты. Аналогично налогообложение в России. Оно также состоит из 

трёх уровней, является источником доходов федерального, региональных и местных 

бюджетов. Однако законодательные органы штатов (в США) более самостоятельны, 

они могут устанавливать налоги, не противоречащие федеральному 

законодательству, а органы местного самоуправления вправе взимать налоги, 

разрешенные им законами штатов. Федеральное правительство США получает около 

70 % всех налоговых поступлений, правительства штатов – 20 %, местные власти – 

10 %. Примерно такой же расклад налоговых поступлений в России.  

Кроме фискальной функции по наполнению бюджетов налоговая система США 

успешно выполняет функции регулирования экономического и социального 

развития и внешнеэкономических связей. В России пока преобладает фискальная 

функция по наполнению бюджетов.  

Формирование и движение бюджетных средств, как в США, так и в России 

занимает центральное место в реализации экономической политики государств. 

США и Россия представляют собой федеративные государства. Конституции 

стран разделяют функции государственной власти между федеральным 

правительством и правительствами регионов (штатов). В США федеральное 

правительство и правительство штатов пользуются конституционным правом 

установления налогов. Органы местного самоуправления вправе взимать налоги, 

разрешенные им законодательствами штатов. Принципы налогообложения, как в 

США, так и в России установлены в Конституциях этих стран.  

Конституции США содержит следующие принципы налогообложения: 

1. Принцип: налоги взимаются исключительно в публичных целях. 

2. Принцип справедливого налогообложения.1 

3. Налог не может быть установлен, изменен или отменен иначе, как законом. 

4. Принцип должной правовой процедуры. 

5. Принцип налогового иммунитета. 

6. Принцип верховенства федерального закона. 

7. Принцип равенства привилегий и иммунитетов. 

Характерным для современной американской налоговой системы является 

преобладание прямых налогов над косвенными. Так, прямые налоги составляют 

                                                           
1 Налоговые системы зарубежных стран: учебно-практическое пособие / Е.Б.Шувалова, В.В. Климовицкий, 

А.М. Пузин. М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2010. 133 с. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B
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более 70% всех налоговых поступлений, а более 50% из них составляют федеральные 

подоходные налоги.  

Если система налогов и сборов США больше ориентирована на прямые налоги, а 

поступления от налога на доходы физических лиц существенно превышают объем 

средств, получаемых от сбора корпорационного налога, то система налогов и сборов 

России больше ориентирована на косвенные налоги и налоги от природных ресурсов. 

В США не существует перечня федеральных, региональных и местных налогов. 

Каждый штат США обладает правом на установление на своей территории любых 

налогов, главное при этом, соблюдать конституционные принципы 

налогообложения. 

В отличии от налоговой системы России в налогообложении США существует 

параллельное использование основных видов налоговых платежей федеральным 

правительством, правительствами штатов и местными органами власти.1 Например, 

население США уплачивает 3 вида подоходного налога (федеральный, штатный и 

местный), 2 вида имущественного налога и универсального акциза (штатный и 

местный), а в цене некоторых видов товаров (горючее, табачные и винно-водочные 

изделия) содержится 5 видов акциза (федеральный, штатный, смежные 

универсальные и специфические акцизы). Взимание на федеральном уровне налогов 

дают наиболее крупные и стабильные поступления. 

Если обратиться к истории, то следует учесть, что основы принятия современного 

налогового законодательства в США были заложены ещё в 1913 году, тогда был 

принят закон о доходах (Revenue Act), который ввел федеральный подоходный 

налог. 2  В течение последующих 25 лет законы о налогообложении доходов 

принимались каждые 2-3 года и в 1939 г. были кодифицированы. В период с 1939 по 

1954 г. в США действовал Кодекс внутренних доходов 1939 г., который претерпевает 

два изменения в 1954 и 1986 гг. В настоящее время основными нормативными 

правовыми актами в области налогообложения в США стали: 

1) Кодекс внутренних доходов 1986 года; 

2) Законодательство о государственном бюджете на предстоящий год; 

3) Закон о стимулировании экономического развития и установлении налоговых 

льгот 2001 г. (Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001). Этот закон 

известен по аббревиатуре как: «EGTRRA». Закон внес существенные изменения в 

некоторые положения Налогового кодекса США, включая налоговые ставки на 

имущество и дарение. Отдельные сокращения налогов на основании закона 

вводились поэтапно в течение девяти лет.  В целом указанный закон понизил 

налоговые ставки, а также упростил выход на пенсию граждан. 

Налоговое законодательство США имеет сходство с российским налоговым 

законодательством. Законодательство России также состоит из налогового кодекса, 

законов о налогах и сборах субъектов федерации, принятых в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации нормативных правовых актов 

муниципальных образований о местных налогах и сборах. Аналогично, как и в 

России в налогообложении США существуют подзаконные акты, которые являются 

еще одним немаловажным источником налогового права, среди которых выделяются 

следующие основные виды: 

                                                           
1 URL: www.economicportal.ru/facts/nalogovaya-sistema-ssha.html 
2 Налоговые системы зарубежных стран: учебно-практическое пособие / Е.Б. Шувалова, В.В. Климовицкий, 

А.М. Пузин. М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2010. 134 с. 

http://www.economicportal.ru/facts/nalogovaya-sistema-ssha.html
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1) Правила (инструкции) Казначейства: 

а) нормативные инструкции; 

б) методические инструкции. 

2) Правила (Revenue Rulings) разъясняющие порядок применения налоговых 

законов применительно к конкретным налоговым правоотношениям, издаваемые 

налоговой службой. Однако суды не признают за ними какого-либо нормативного 

качества, а налоговая служба США имеет право отказаться от их положений и не 

следовать им. 

3) Также, как и в России, в налоговой системе США существуют «Письма – 

разъяснения». Любой налогоплательщик имеет право обратиться в письменной 

форме к Уполномоченному по внутренним доходам с просьбой дать разъяснения по 

конкретному вопросу уплаты налогов. Обращение оформляется в форме письма и 

оплачивается по ставкам, установленным налоговой службой США. В тоже время 

суды рассматривают письма-разъяснения, как документ, подтверждающий позицию 

налоговой службы. 

Законодательными полномочиями по установлению единообразных для всей 

территории США налогов, утверждению федерального бюджета наделён Конгресс 

США (высший законодательный орган страны). Процесс законотворчества в сфере 

налогообложения в США считается весьма закрытым. В нём непосредственно 

участвуют Президент, секретарь казначейства, члены комиссии Конгресса по 

источникам финансовых средств, члены сенатского комитета по финансам. 

Компетенцией по разработке рекомендаций в области налоговой политики США 

наделено Министерство финансов США (главный орган в аппарате экономического 

регулирования на федеральном уровне). Контрольными и надзорными 

полномочиями в налоговой сфере наделена подконтрольная Министерству финансов 

США «Служба внутренних доходов» (далее – СВД). СВД, кроме центрального 

аппарата в Вашингтоне, включает в себя региональные управления, которые 

обслуживают несколько штатов и налоговые управления на местах. Должность 

руководителя Службы называется: «Уполномоченный по внутренним доходам». 1 

Служба внутренних доходов (Internal Revenue Service, IRS) является самым крупным 

структурным подразделением Министерства финансов США.2  

Через налоговую систему США в государственный бюджет в среднем поступает 

свыше 90 процентов всех доходов. Налоговое бремя (доля суммарных налоговых 

поступлений в ВВП) в США – около 30 процентов. 

Состав и структура налоговой системы США определяются масштабами 

использования всех видов налогообложения. В системе налогообложения 

используются основные виды налогов по всем уровням власти: верхнего, где 

собираются федеральные налоги, поступающие в федеральный бюджет; среднего, 

где собираются налоги, сборы, вводимые законами штатов и поступающие в 

бюджеты штатов; нижнего, где собираются налоги, вводимые органами местного 

самоуправления, поступающие в местные бюджеты. Законодательные органы 

штатов (США) могут вводить налоги, не противоречащие федеральному 

законодательству, а органы местного самоуправления вправе взимать налоги, 

разрешенные им законами штатов.3 
                                                           
1 Налоговые системы зарубежных стран: учебно-практическое пособие / Е.Б. Шувалова, В.В. Климовицкий, 

А.М. Пузин. М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2010. С. 133–134. 
2 URL: https://economylit.online/nalogi-nalogooblojenie-uchebnik/obschaya-harakteristika-nalogovoy-sistemyi.html 
3 URL: http://www.adhdportal.com/book_943_chapter_177_Literatura.html 

https://economylit.online/nalogi-nalogooblojenie-uchebnik/obschaya-harakteristika-nalogovoy-sistemyi.html
http://www.adhdportal.com/book_943_chapter_177_Literatura.html
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В последние десятилетия в США, как, кстати, и в большинстве 

западноевропейских стран, наблюдается быстрый рост объема финансов местных 

органов управления, увеличение их удельного веса в общем фонде мобилизуемых 

через финансовую систему средств. Одновременно на местные финансы 

перекладывается существенная часть расходов. 

В налоговой системе США одновременно используются основные виды налогов 

по всем уровням властных полномочий. Однако на практике это означает, что штаты 

обладают фактически неограниченной самостоятельностью в установлении налогов, 

т.к. федеральное налоговое законодательство США, в отличие от российского, не 

содержит перечня налогов, разрешенных для введения в штатах. Именно эта 

ситуация заставляет жителей штатов проявлять большой интерес к выборам своего 

губернатора и парламента, так как от этого напрямую зависит их налоговое бремя. 

Налоги, дающие наиболее крупные и стабильные поступления, направляются в 

федеральный бюджет. 

Федеральные налоги имеют прогрессивный характер, то есть с увеличением 

объекта налогообложения растет и налоговая ставка, «штатные» и местные налоги 

могут рассчитываться по регрессивной ставке.  

Исходя из того, что налоговая система США состоит их 3 уровней, 

законодательство США   делит действующие налоги на федеральные, налоги штатов 

и местные. Каждый штат имеет право утверждать собственные налоги, достаточно 

лишь соблюдать законодательные требования. Существует одновременное 

обложение одними и теми же налогами федеральным правительством, властями 

штатов и местными органами управления. В целом налоговая система США 

обеспечивает 30% ВВП страны. Налоговая нагрузка США признана одной из самых 

низких среди индустриальных стран.1 В США нет НДС, но практически в каждом 

штате обязателен к уплате налог с продаж. Большая часть налогов (около 70%) 

поступает в федеральный бюджет. Состав основных налогов США приведён в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

 
Состав налогов США 

Федеральные налоги Налоги штатов Местные налоги 

Подоходный налог с 

населения 

Подоходный налог с 

населения 

Подоходный налог с 

населения 

Налог на прибыль (доходы) 

корпораций 

Налог на прибыль (доходы) 

корпораций 

Налог на прибыль (доходы) 

корпораций 

Взносы в фонды 

социального страхования 

Взносы в фонды 

социального страхования 

Взносы в фонды 

социального страхования 

Акцизы Акцизы Акцизы 

Налог с наследства и 

дарений 

Налог с наследства и 

дарений 

Налог с наследства и 

дарений 

Таможенные пошлины Налог с продаж Налог с продаж 

 Поимущественные налоги с 

физических лиц и компаний 

Поимущественные налоги с 

физических лиц и компаний 

 Налог на владельцев 

транспортных средств 

Налог на владельцев 

транспортных средств 

  Экологические налоги 

                                                           
1 URL: http://nalog-nalog.ru/nalogovaya_sistema_rf/nalogovaya_sistema_ssha_i_drugih_zarubezhnyh_stran/ 
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Налоговая система США в основном ориентирована на прямые налоги. Косвенные 

налоги в США занимают значительно меньшую долю по сравнению с прямыми. 

Среди косвенных налогов предпочтение отдается налогу с продаж и акцизам. Акцизы 

вводятся на определенные товары. На федеральном уровне - на алкогольные напитки, 

на табачные изделия, телефонные переговоры, авиабилеты и др. НДС в США не 

практикуется, хотя в европейских государствах он является основным источником 

доходов государства. Налоги, дающие наиболее крупные и стабильные поступления, 

направляются в федеральный бюджет. Из них наибольшую роль в формировании 

доходов федерального бюджета играют подоходный налог с населения, взносы в 

фонды социального страхования и налог с продаж. На долю указанных налогов 

приходится более 75% доходов федерального бюджета. На долю корпоративного 

налога приходится около 10% доходов федерального бюджета. В США отсутствуют 

альтернативные системы налогообложения. Таможенные пошлины в США 

взимаются только на федеральном уровне,1 на их долю приходится до 4% бюджета. 

Наименьшая доля в доходах федерального бюджета принадлежит акцизам (в 

среднем 3%).  

Структура налоговых доходов 50 штатов США существенно отличается от 

федеративной. В целом собственные поступления составляют приблизительно 80% 

общих доходов, оставшиеся 20% — это федеральные субсидии (гранты). Основное 

место в налоговых доходах бюджетов штатов принадлежит косвенным налогам: 

акцизам и налогу с продаж. Органы местного самоуправления имеют в своем 

распоряжении сравнительно ограниченное число налоговых источников, во многом 

однотипных с налогами штатов. Наибольшее значение среди местных налогов 

принадлежит поимущественному налогу. Налог взимается один раз в год с 

физических и юридических лиц, владеющих собственностью. Базой для определения 

этого налога является оценочная стоимость собственности. Почти в половине штатов 

взимается местным налог с продаж, являющийся дополнением к одноименному 

штатному налогу. Доходы от этого налога собираются в штате, а затем возвращаются 

тому органу местного самоуправления, на территории которого они были получены.2  

Важно отметить, что налоги в США признаются одними из самых низких в 

индустриально развитых странах – их доля составляет 25,4% от ВВП (для сравнения: 

в странах ЕС этот показатель составляет в среднем 41,5%, в странах-членах ОЭСР – 

36,3%). Налоговая система США считается одной из наиболее развитых систем 

налогообложения в мире3. 

Сравнительный анализ налоговых систем России и США показал, что налоговые 

системы этих стран имеют ряд схожих и отличительных черт. По своей структуре 

налоговая система США очень схожа с налоговой системой России. 

Налогообложение в США, как и в России, состоит из трех уровней, соответствующих 

трем уровням власти. Также схожи принципы налогообложения, как в США, так и в 

России они установлены в Конституциях стран. Налогообложение основано на 

положениях налоговых кодексов этих стран. Контроль за уплатой налогов 

осуществляют налоговые службы: в США Служба внутренних доходов, в России - 

Федеральная налоговая служба России.  

                                                           
1 URL: https://economylit.online/nalogi-nalogooblojenie-uchebnik/obschaya-harakteristika-nalogovoy-sistemyi.html 
2 URL: http://worldtaxes.ru/nalogi-v-ssha/ 
3 URL: http://www.economicportal.ru/facts/nalogovaya-sistema-ssha.html 

https://economylit.online/nalogi-nalogooblojenie-uchebnik/obschaya-harakteristika-nalogovoy-sistemyi.html
http://worldtaxes.ru/nalogi-v-ssha/
http://www.economicportal.ru/facts/nalogovaya-sistema-ssha.html
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Главной отличительной чертой современной американской налоговой системы 

является преобладание прямых налогов над косвенными. Прямые налоги составляют 

более 70% всех налоговых поступлений, а более 50% из них составляют федеральные 

подоходные налоги. Также отличаются налоговые системы по видам налогов, их 

ставкам, способам взимания, фискальным полномочиям органов власти разного 

уровня и ряду других признаков.  
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О.О. Мизева 

 

Проблемы противодействия получению  

необоснованной налоговой выгоды 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы противодействия получению 

необоснованной налоговой выгоды, процесс становления которого начался довольно 

давно. Российская практика, начиная с конца 90-х гг. и до настоящего времени 

несколько раз претерпевала процесс смены концепций используемых при 

рассмотрении дел о получении необоснованной налоговой выгоды. Обращается 

внимание на проблему разграничения добросовестной (законной) налоговой 

оптимизации от недобросовестной, что вызвано, в том числе отсутствием 

закрепления на законодательном уровне принципов осуществления правомочий 

налогоплательщиков в области налоговой оптимизации. Автором предлагается путь 

развития института противодействия получению необоснованной налоговой выгоды, 

посредствам законодательного закрепления правовых основ и принципов такого 

института на основе норм общего характера. 

Ключевые слова: необоснованная налоговая выгода, оптимизация 

налогообложения, злоупотребление правом, недобросовестный налогоплательщик, 

формальные претензии налоговой службы, налоговое правонарушение. 
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В августе 2017 года часть первая Налогового кодекса Российской Федерации 1 

(далее – НК РФ) пополнилась статей 54.1 "Пределы осуществления прав по 

исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов". В 

целях формирования единообразного подхода к сбору доказательственной базы в 

отношении фактов нарушения налогоплательщиками пределов осуществления прав 

по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога Федеральная налоговая служба 

Российской Федерации (далее – ФНС РФ) подготовила рекомендации по её 

применению2.  

Совместно со Следственным Комитетом Российской Федерации были 

подготовлены методические рекомендации по установлению в ходе налоговых и 

процессуальных проверок, фактов умышленной неуплаты налогов (далее – 

Методические рекомендации ФНС РФ от 13.07.2017г.)3.  

Как считает ФНС РФ, статья 54.1 НК РФ не является кодификацией правил 

сформулированных в Постановлении Пленума ВАС РФ № 53, а представляет собой 

новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиками своими правами, 

учитывающий основные аспекты сформированной судебной практики, 

направленный на предотвращение использования налогоплательщиками 

«агрессивных» механизмов налоговой оптимизации. 

Однако, А.В. Волков считает, что новая статья по своему лексическому тексту и 

функциональному назначению в чистом виде не устанавливает запрета на 

злоупотребление налоговыми правами, хотя и преследует цель противодействия 

незаконной оптимизации налогообложения.  А.В. Волков заключает, что статья 54.1 

НК РФ является специальной нормой, направленной на пресечение конкретного 

состава налоговых правонарушений4. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в вышеупомянутой статье затрагивается 

институт налоговой правоспособности субъектов в области планирования при 

оптимизации налогообложения. 

Согласно позиции Конституционного Суда обозначенной в определении от 

04.07.2017 № 1440-О 5  налоговое законодательство не исключает в налоговых 

правоотношениях действия принципа диспозитивности и допускает возможность 

выбора налогоплательщиком того или иного метода учетной политики, которая, 

однако, не должна использоваться для неправомерного сокращения налоговых 

поступлений в бюджет в результате злоупотребления налогоплательщиками своими 

правомочиями6.  
                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ 

РФ. 03.08.1998. № 31. С. 3824. 
2 Письмо ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 

54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по 

установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в 

действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)» (вместе с 

«Методическими рекомендациями «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или 

неполной уплаты сумм налога (сбора)», утв. СК России, ФНС России) // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Волков А.В. Признаки необоснованной налоговой выгоды в контексте злоупотребления гражданскими и 

налоговыми правами//Вестник арбитражной практики. 2017. № 6. С. 5. 
5 Определение Конституционного Суда РФ от 04.07.2017 № 1440-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Бунеева Сергея Петровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 

146, 153, 154, 247 - 249 и 274 Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
6 Письмо ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ «О направлении обзора судебной практики, связанной 

с обжалованием налогоплательщиками ненормативных актов налоговых органов, вынесенных по результатам 

мероприятий налогового контроля, в ходе которых установлены факты получения необоснованной налоговой 
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По справедливому замечанию М.В. Карасевой: «...добровольное исполнение 

налогоплательщиком его налоговой обязанности путем собственных активных 

действий без помощи государственных органов - это то, к чему, прежде всего, 

стремится государство»1. 

После выхода в свет Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 532 (далее – Постановление Пленума 

ВАС РФ № 53) началось активное использование категорий «необоснованная 

налоговая выгода», «деловая цель» и «реальность хозяйственных операций».  

Как отмечает А.А. Бельтюкова, основной целью издания данного акта было не 

столько резюмирование сложившейся практики арбитражных судов, сколько на 

основе обобщения наиболее часто встречающихся споров, где активно 

использовался термин «недобросовестный налогоплательщик», предложить судам 

иные подходы к оценке неоднозначных и сомнительных ситуаций3.  

В условиях отсутствия нормативного закрепления в налоговом законодательстве 

термина «необоснованная налоговая выгода», говорить всегда о справедливом 

привлечении налогоплательщиков к ответственности не приходиться. В 

Постановлении Пленума ВАС РФ № 53 описываются лишь популярные примеры тех 

случаев, когда налоговая выгода может быть признана необоснованной. Как 

следствие поставленных целей налоговой политики, в отношении 

администрирования налогов и сборов, которые должны предусматривать упрощение 

налоговой системы, снижать издержки налогоплательщиков, связанных с 

исполнением налогового законодательства государство не достигает4. 

Во избежание злоупотребления налоговыми органами своими полномочиями 

Конституционны Суд РФ, в определении от 12.07.2006 г. № 267-О указал, что 

налоговый орган не должен ставить перед собой задачу формально охватить полный 

перечень имеющихся механизмов для сбора информации, а должен четко понимать 

целесообразность проведения каждого мероприятия налогового контроля5. 

Как указано в Методических рекомендациях ФНС РФ от 13.07.2017г., налоговым 

органам необходимо наиболее взвешенно, с учетом рекомендаций сотрудников 

следственного органа, по результатам предварительного ознакомления с 

материалами налоговых проверок подходить к вопросу квалификации действий 

налогоплательщиков по пункту 3 статьи 122 НК РФ.  

Как резюмирует сама налоговая служба, анализируя решения 2016 г. вынесенные 

по результатам налоговых проверок, а также принятые судебные решения, 

вынесенные по жалобам налогоплательщиков в результате обжалования таких 

                                                           
выгоды путем формального разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения выручки от 

осуществляемой деятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц» // СПС «КонсультантПлюс». 
1 Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право России: Полит. Аспект // Юристъ, М., 2009. С.146. 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды» // БВС РФ. 2006. № 12. 
3 Бельтюкова А.А. Доктрина деловой цели в налоговом праве России: от средства доказывания в спорах о 

недобросовестности налогоплательщика до средства оценки обоснованности получения налоговой выгоды // 

Финансовое право. 2013. № 1. С. 19. 
4  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (ред. от 10.02.2017) // СЗ РФ. 

24.11.2008. № 47. С. 5489. 
5 Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 N 267-О «По жалобе открытого акционерного 

общества «Востоксибэлектросетьстрой» на нарушение конституционных прав и свобод положениями частей 

третьей и четвертой статьи 88, пункта 1 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 

200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 23.10.2006. № 43. С. 4529. 
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решений, в ряде случаев в целях подтверждения фактов получения 

налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды сбор доказательственной 

базы осуществляется налоговыми органами формально1. 

Следовательно, необходимо учитывать тот факт, что формальный метод 

интерпретации законодательства, с одной стороны может привести к такому же 

формальному подходу при квалификации действий налогоплательщиков по пункту 

3 статьи 122 НК РФ, с другой к частым случаям обхода закона со стороны 

налогоплательщиков.  

Нельзя не согласиться с мнением Европейского Суда по правам человека, который 

в постановлении от 20 сентября 2011 года указал, что было бы невозможно ожидать, 

чтобы законодательное положение описывало во всех подробностях все способы, с 

помощью которых налогоплательщик мог злоупотреблять правовой системой и 

вводить в заблуждение налоговые органы2. 

Опыт английского права, в котором изначально доминировал подход строгого и 

формального интерпретирования налогового законодательства показал, что 

механизмы борьбы с уклонением от уплаты налогов зачастую оказывались, 

внутренне противоречивы. Более того, для стран, относящихся к континентальной 

системе права, весьма характерна выработка общей антиуклонительной нормы 

(GAAR)3. 

Таким образом, параллельно с разъяснением пределов осуществления налогового 

планирования налогоплательщикам, необходимо осуществить поиск за счет научных 

изысканий и зарубежного опыта, основных начал построения института 

противодействия получению необоснованной налоговой выгоды, придерживаясь 

выработки норм общего характера. Однако, без определения базовых категорий, не 

удастся в полной мере овладеть инструментарием, который использовал бы такой 

институт, а также эффективно осуществлять государственное регулирование в 

данной области. 

Следовательно, первым шагом на пути к построению системы противодействия 

получению необоснованной налоговой выгоды является: 

1. Закрепление на законодательном уровне принципов осуществления 

правомочий налогоплательщиков в области налоговой оптимизации; 

2. Определение и закрепление в налоговом законодательстве терминов, 

которыми оперирует система противодействия получению необоснованной 

налоговой выгоды, а также критериев их оценки; 

3. Определение правовых основ и принципов построения системы 

противодействия получению необоснованной налоговой выгоды и закрепление их в 

налоговом законодательстве в виде норм общего характера. 

 

  

                                                           
1 Письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ «О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой 

выгоды» // СПС «КонсультантПлюс». 
2  Постановление ЕСПЧ от 20.09.2011 «Дело «ОАО «Нефтяная компания Юкос» против Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Винницкий Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики // Статут. М., 2017. С.177–

196 
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В.В. Мороз 

 

Налоговый контроль и необходимость его совершенствования 

 

Аннотация. Налоги являются системным элементом экономики, определяющим 

финансовое благополучие общества. Правильная организация контрольной работы 

налоговых органов, позволяет существенно увеличить поступления платежей в 

бюджет, при этом без всесторонней и правильной оценки ее результатов невозможно 

выявление наиболее результативных направлений налогового контроля за 

исчислением и своевременной уплатой налогоплательщиками налогов и сборов.  

Ключевые слова: налог, сбор, налоговый орган, налоговый контроль, налоговое 

администрирование. 

 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 

точностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов и 

иных неотъемлемых платежей в надлежащие бюджеты и внебюджетные фонды 

считается первостепенной проблемой и задачей налоговых органов. 

По состоянию на 1 января 2018 года в Едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержатся сведения о 4371,3 тыс. юридических лиц 

(кроме прекративших свою деятельность) и о 5855,3 тыс. юридических лиц, 

прервавших собственную работу. 

По состоянию на 1 января 2018 года в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) содержатся сведения о 

3847,5 тыс.  индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, кроме прекративших свою деятельность. 

Образование абсолютно всех доходов в 2017 г. на 79,3% обеспечено после 

поступления доходов по НДПИ – 23,8%, налога на доход – 19%, НДФЛ – 18,8%, и 

НДС – 17,7%. При этом в 2016 г. совокупная доля отмеченных налогов составляла 

78% (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура поступления налогов в консолидированный бюджет Российской 

Федерации в 2017 году 

 

Динамика поступлений основополагающих налогов в объединенный 

государственный бюджет Российской Федерации в 2017 году приведена на рис. 2, с 

учетом роста по сравнению с 2016 годом. 
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Рис. 2. Динамика поступлений основных налогов в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в 2017 году 

 

Формирование консолидированного бюджета Российской Федерации по 

основным администраторам доходов за 2017 год: 

ФНС России –  17 343,4 миллиардов рублей; 

ФТС России – 4752,2 миллиардов рублей; 

Росимущество –  270,4 миллиардов рублей; 

Минфин России –  91,5 миллиардов рублей; 

Другие администраторы доходов – 3389,6 миллиардов рублей. 

 

Контрольная работа налоговых органов. 

Повышение аналитической составляющей при планировании налоговых проверок 

в целом по России позволяет обеспечить рост эффективности налоговых проверок 

при одновременном снижении их количества.  

В 2016 году по результатам контрольной работы дополнительно начислено 454,8 

миллиардов рублей, что собственно на 103,3 миллиардов рублей, либо на 29,4% 

выше, нежели в 2015 г. В том числе, по выездным налоговым проверкам в 2016 г. 

дополнительно начислено 352,5 миллиардов рублей, или на 30,4% больше, чем в 

2015 году (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Дополнительно начислено по результатам налоговых проверок в 2015–2016 гг. 
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2015 2016

+29,4% млрд рублей 
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Основные результаты контрольной работы за 2017 год 

В последние годы Федеральная налоговая служба сделала акцент на 

необходимость активного побуждения налогоплательщиков, в деятельности которых 

выявлены налоговые риски, к добровольному уточнению налоговых обязательств без 

назначения выездных налоговых проверок. И это приносит ощутимые результаты - 

удается обеспечить стабильный рост поступлений и по результатам контрольно-

аналитической работы. 

По результатам аналитической работы, проводимой налоговыми органами без 

назначения проверок, в бюджет дополнительно поступило 56,1 млрд руб., что в 2 раза 

больше, чем в 2016 году. 

Таким образом, по результатам контрольной и аналитической работы налоговых 

органов за 2017 год дополнительно поступило в бюджет 279,2 млрд руб., что на 

16,2% больше, чем в 2016 году. 

В 2017 году количество выездных налоговых проверок уменьшилось на  22,6%.  

Дополнительные начисления по результатам выездных налоговых проверок за 

этот же период снизились на 12%, а поступления по результатам этих выездных 

проверок увеличились на 8,8%. 

Уровень взыскания составил 61,4% 

Эффективность одной выездной налоговой проверки возросла по сравнению с 

2016 годом на 14,8%. 

Доля малоэффективных проверок с доначислениями до 2 млн рублей в 2017 году 

снизилась по сравнению с 2016 годом на -18,6% 

Судебная работа налоговых органов. 

Анализ итогов судебной работы налоговых органов в 2017 году свидетельствует о 

стабильно высоких показателях. 

Количество рассмотренных судами споров с бизнесом по сравнению с 2016 годом 

снизилось на 9%.  

Из общей суммы рассмотренных судами требований по спорам с бизнесом в 

пользу бюджета удовлетворено 80%, или 191 млрд  рублей, что на 2% больше, чем 

за 2016 год (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Удовлетворено в пользу бюджета рассмотренных  

в судах сумм требований по спорам с бизнесом в 2017 году (млрд руб.) 

 

238,6
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Положительные результаты судебной работы за 2017 год связаны с эффективной 

совместной работой контрольного блока и юридических (правовых) отделов, а также 

методологических подразделений на стадии проведения проверок и в ходе судебного 

разбирательства, а также при досудебном рассмотрении налоговых споров с учетом 

сложившейся судебной практики. 

Кроме того, юридическими подразделениями налоговых органов обеспечивается 

правовое сопровождение налоговых проверок. В рамках взаимодействия 

подготавливаются дополнительные рекомендации, касающиеся мероприятий 

налогового контроля, правомерности доначисления налогов, предлагается 

дополнительное нормативное обоснование позиции налогового органа с учетом 

сложившейся судебной практики. 

Судами до настоящего времени не принимаются решения в пользу налоговых и 

правоохранительных органов по материалам налоговых проверок в которых 

доначисления произведены проверяющими расчетным путем. На основании 

изложенного, возникает необходимость совместной разработки налоговыми и 

правоохранительными органами методики по определению налогов, подлежащих 

уплате налогоплательщиками расчетным путем, с обязательной ее регистрацией в 

Министерстве юстиции. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать не только методику по 

определению налогов, подлежащих уплате налогоплательщиками расчетным путем, 

но и программу автоматического предпроверочного анализа с выгрузкой протокола 

ошибок, допущенных налогоплательщиком в отчетности и в дальнейшем обращать 

вниманиеᶥ при налоговых проверках, на соответствующие показатели и налоговые 

разрывы, сформированные за счет данных имеющихся в электронном досье 

налогоплательщика. 

Кроме того, государство не давало бы лишнего повода для проведения не 

обоснованных вычетов, возмещений, льгот для налогоплательщиков.  

На основании изменения налогового законодательства, перехода к использованию 

методики и электронного досье налогоплательщика государство может получить 

гораздо больше налоговых проверок и соответственно больше объем поступлений по 

налогам, при их администрировании. 
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В.А. Прорвич 

 

О цепных реакциях правонарушений при выполнении государственной  

кадастровой оценки недвижимости, приводящих к налоговым  

и иным преступлениям в сфере экономики 

 

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы организации, методического 

обеспечения и выполнения работ по государственной кадастровой оценке 

недвижимости, приводящие к установлению заведомо ложной налогооблагаемой базы 

по налогам на землю и на имущество физических и юридических лиц и связанным с 

этим налоговым и иным, более тяжким преступлениям в сфере экономики.  

Ключевые слова. Налоговые преступления, налогооблагаемая база, кадастровая 

оценка, недвижимость, преступления в сфере экономики. 

 

Анализ особенностей диспозиций ст. 198 и 199 УК РФ показывает, что в них 

указано не только на уклонение от уплаты налогов в крупном или особо крупном 

размере, как общественно опасное деяние, умышленное невыполнение 

конституционной обязанности платить законно установленные налоги. Важно 

обратить внимание и на способ совершения таких преступлений путем включения в 

соответствующие документы заведомо ложных сведений. 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 под уклонением от уплаты налогов, 

ответственность за которое наступает по ст. 198 и 199 УК РФ, следует понимать 

умышленные деяния, направленные на их неуплату и повлекшие непоступление данных 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. При этом под иными 

документами в указанных статьях УК РФ следует понимать любые документы, 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ и другими Федеральными законами, 

служащие основанием для исчисления налогов. Применительно к теме настоящей 

работы речь идет о документации, связанной с кадастровой оценкой земельных 

участков и иных объектов недвижимости, по результатам которой устанавливается 

налогооблагаемая база по соответствующим налогам – на землю и на имущество для 

физических и юридических лиц. 

Из комментариев к УК РФ следует, что общественные отношения, 

характеризующие объект данных преступлений, включают в себя сложную 

структуру правоотношений федеральных, региональных и местных органов власти, 

оценочных фирм и экспертных организаций. Применительно к рассматриваемым 

видам налоговых преступлений исчисление налогооблагаемой базы осуществляется по 

результатам государственной кадастровой оценки объектов налогообложения – 

земельных участков и иных объектов недвижимости, принадлежащих физическим и 

юридическим лицам, заказанной руководителями региональных и местных органов 

власти частным лицам – «независимым оценщикам». При этом они отбирают 

оценщиков по конкурсу, заключают с ними договоры, финансируемые за счет 

бюджетных средств, формируют задание на оценку, обеспечивают исходными данными 

для оценки, а затем принимают выполненную работу, проверяют и утверждают ее 

результаты. 

Соответствующие «цепные реакции» субъектно-объектных отношений, 

характеризующие причинно-следственные связи в рамках объективной стороны 
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преступлений рассматриваемого вида, приводят к неожиданным для органов власти 

и налогоплательщиков результатам, давно спрогнозированным учеными и 

специалистами 1 . Во многих случаях оказывается, что ошибочные или заведомо 

ложные результаты исчисления налогооблагаемой базы и размера соответствующих 

налогов, подлежащих уплате, были сформированы без участия самого 

налогоплательщика. То есть, большая часть подобных преступлений фактически 

провоцируется теми должностными лицами, которые уже много лет безуспешно 

пытаются организовать кадастровую оценку и впустую растрачивающими 

выделенные на эти работы многомиллиардные бюджетные средства. 

Для исправления этой давно сложившейся и весьма болезненной для всех граждан 

ситуации понадобилось вмешательство Президента страны. В своем послании 

Федеральному собранию1 марта 2018 г. и ряде других выступлений он неоднократно 

обращал внимание на нетерпимую ситуацию, сложившуюся в сфере 

налогообложения граждан и юридических лиц по результатам государственной 

кадастровой оценки недвижимости. При этом прямо указывалось на то, что 

кадастровая стоимость любого объекта недвижимости не может многократно 

превышать его рыночную стоимость, на что и обращали внимание ученые и 

специалисты. Были даны поручения о срочном исправлении данной ситуации и 

наведении порядка в этой сфере налогообложения, крайне чувствительной для всех 

граждан страны. 

В этой связи неизбежно встают вопросы о том, насколько глубоки корни 

обозначенных проблем, а также о возможностях применения имеющихся в 

распоряжении государства средств уголовно-правовой защиты прав и законных 

интересов граждан, юридических лиц, государства и общества в целом от произвола 

кадастровых оценщиков, их заказчиков и покровителей. Ведь принимавшиеся до сих 

пор меры – как на уровне нормотворчества, так и на уровне правоприменения, пока 

не привели к каким-либо позитивным результатам. 

Ретроспективный анализ кадастровых работ, включая кадастровую оценку 

земельных участков и иной недвижимости, начавшихся в современной России еще в 

90-е годы прошлого века, проведен в ряде наших известных работ 2 , включая 

указанные выше. По его результатам сделан однозначный вывод о том, что за 

прошедшие 25 лет ситуация не улучшилась, несмотря на многомиллиардные затраты 

бюджетных средств. При этом если в самом начале этих работ под эгидой Госкомзема 

и Москомзема разработкой кадастровых технологий, включая индивидуальную и 

массовую оценку кадастровых объектов, занимались ведущие российские ученые, то 

в 2000-е годы эти работы были переданы группе нижегородских риэлторов по итогам 

закрытых конкурсов. 

В результате ни созданные после этого «методики кадастровой оценки», ни 

«специальное программное обеспечение» не позволили решить поставленные задачи 

и обеспечить получение научно обоснованных результатов. Но последующая замена 

узкой группы коммерсантов на широкий круг оценочных фирм и 

взаимодействующих с ними региональных и местных чиновников, не привело к 

принципиальному изменению ситуации. Более того, именно в этот период были 

                                                           
1  Атлас оценки земель Москвы. / под ред. В.А. Прорвича. М.: Экономика, 1999. Атлас оценки земель 

Подольска. / под ред. В.А. Прорвича. М.: Экономика, 2004; Прорвич В.А. Стандартизация оценки 

недвижимости. М.: Экономика, 2006. 
2 Судебно-кадастровая экспертиза. / под ред. А.Ф. Волынского и В.А. Прорвича. М.: Экономика, 2013; Прорвич В.А. 

Судебно-оценочная экспертиза. М.: ЮНИТИ-ДАНА «Закон и право», 2014. 
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предприняты активные попытки «кадастровых» оценщиков прикрыть свою 

несостоятельность агрессивной рыночной фразеологией, что привело к полной 

дезориентации и фискальных органов, и региональных и местных властей, в 

бюджеты которых поступают соответствующие налоги. 

Несостоятельность созданной системы кадастровой оценки недвижимости была 

признана Министром экономического развития А.Р. Белоусовым, ныне помощником 

Президента РФ, и высказана им еще 17 мая 2013 г. на расширенном заседании 

Экспертно-консультативного совета по оценочной деятельности. Но несмотря на это, 

столь «необычная» работа чиновников от кадастра и их бизнес-партнеров 

продолжается уже более 20 лет, а затраченные на нее многие миллиарды бюджетных 

средств привели к однозначно негативным не только для государственного бюджета, 

но и для каждого гражданина результатам. Не углубляясь в детали этого весьма 

сомнительного бизнеса, хорошо известные многим ученых и специалистам в данной 

области, можно напомнить лишь о некоторых его проявлениях, вызвавших резко 

негативный общественный резонанс еще 5 лет назад. 

После этого чиновниками высокого ранга был предложен определенный 

компромисс: не изменяя многократно завышенные результаты кадастровой оценки 

недвижимости, были предложены пониженные ставки налога с постепенным их 

повышением в течение 5 лет, а также льготные вычеты из налогооблагаемых 

площадей. При этом фактически чиновники признали несостоятельность заказанной 

ими и принятой без проведения независимой экспертизы «государственной» 

кадастровой оценки, выполненной малограмотными коммерсантами от оценки. Но 

вместо того, чтобы вернуть исполнителям этих работ их несостоятельные отчеты об 

оценке и потребовать возврата потраченных впустую бюджетных средств, 

чиновники попытались замять скандалы с предпринимателями с помощью введения 

льготных коэффициентов и вычетов. 

Важно обратить внимание на то, что установление льгот по размеру налога, 

исчисляемого на основе ошибочной, многократно завышенной налогооблагаемой базы, 

имеет явные признаки коррупционных проявлений. При этом использованные приемы 

сокрытия своих ошибок и профессиональной несостоятельности были основаны на 

весьма сомнительных предположениях о том, что цены на рынке недвижимости за 5 лет 

могут вырасти примерно в 3 раза. К окончанию установленного чиновниками льготного 

периода из-за роста рыночных цен ошибочные, явно завышенные результаты 

кадастровой оценки могли стать похожими на правду. 

Но по известным причинам за прошедшие 5 лет предполагавшегося ими роста цен 

на рынке недвижимости не произошло. Более того, из-за снижения 

платежеспособного спроса, стагнации рынка и ряда других факторов произошло 

дальнейшее падение цен на рынке недвижимости. И ошибочные решения, 

допущенные много лет назад, обнажились, как тайно затопленный груз после отлива. 

Они стали вполне доступны и для прокурорских проверок, и для соответствующего 

реагирования правоохранительных органов.  

Таким образом, становится вполне очевидным, что те документы, в которых 

чиновники сообщают налогоплательщикам о размере налогооблагаемой базы и о 

размере налогов на землю и имущество физических и юридических лиц являются по 

своему содержанию заведомо ложными. Но во многих случаях, зная о 

несостоятельности кадастровых оценщиков, чиновники все же использовали их при 

подготовке проектов нормативных правовых актов, которыми утверждались 
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значения удельных показателей кадастровой стоимости объектов недвижимости 

различного вида в соответствующих регионах. 

В комментариях к Уголовному кодексу РФ обращается внимание на то, что действия 

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, которые 

умышленно содействовали совершению налоговых преступлений, в соответствии со ст. 

33 УК РФ могут квалифицироваться как соучастники этих преступлений. Если при этом 

они действовали из корыстной или иной личной заинтересованности, то их деяния 

должны проверяться на предмет возможного совершения должностных преступлений, 

предусмотренных ст. 285, 290 УК РФ. Рассмотрение с этих позиций ситуации, 

сложившейся с формированием налогооблагаемой базы, размера налогов на землю и на 

имущество физических и юридических лиц, и их уплаты либо отказа от уплаты 

показывает, что к подобным налоговым преступлениям, связанным с непоступлением 

средств в соответствующие бюджеты, далеко не всегда можно применять положения ст. 

36 УК РФ «Эксцесс исполнителя», чтобы полностью возложить ответственность на 

самого налогоплательщика. 

Более того, отмеченные выше «цепные реакции» должностных проступков и 

правонарушений, характеризующих правотворчество «кадастровых чиновников» на 

ведомственном, региональном и местном уровне, привели к серьезным смысловым 

искажениям даже в самом налоговом законодательстве. В частности, юридические 

лица в течение многих лет рассчитывали налог на имущество по очень простой и 

прозрачной схеме. Цена приобретения данного имущества отражалась в балансе и 

ежегодно уменьшалась на величину амортизации. Затем для определения размера 

налога на имущество балансовая стоимость данного имущества умножалась на 

нормативно заданный коэффициент. 

Но в новых условиях использования кадастровой оценки для определения 

налогооблагаемой базы предприниматель, в полном соответствии с законодательством о 

бухучете поставивший на баланс объект недвижимости по цене его приобретения, через 

некоторое время узнает, что кадастровая стоимость его объекта оказывается в 3 раза 

больше цены его приобретения. Поэтому и налогооблагаемая база, и размер налога также 

увеличены кадастровыми чиновниками в 3 раза. После возникновения жесткого 

конфликта и ходатайств предпринимательского сообщества ему предлагается 

компромисс на основе льготного вычета и пониженного коэффициента на текущий год, 

уменьшающий рассчитанный по завышенной кадастровой стоимости налог до уровня 

предыдущего года, но с условием ежегодного уменьшения льгот. В результате доверие 

бизнеса к представителям власти, всеми силами пытающимися сохранить заведомо 

ложные, многократно завышенные результаты организованной ими же «оценки», 

подвергается серьезным испытаниям. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что в Налоговом кодексе РФ 

используется понятие «рыночная цена», отражающая соответствующие 

характеристики уже совершенных сделок, а понятие «рыночная стоимость», 

характеризующая будущие сделки, относительно которых неизвестно, состоятся они 

или нет, в нем не используется. Аналогичной позиции применительно к массовой 

оценке недвижимости для целей налогообложения на основе рыночных цен, 

сложившихся в предшествующие периоды, придерживаются и специалисты в данной 

сфере большинства стран с развитой рыночной экономикой. 

Что касается рыночной стоимости объектов недвижимости, то она определена в 

ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
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как наиболее вероятная цена будущей сделки при выполнении ряда перечисленных 

в ней условий. Она широко и активно используется при подготовке к совершению 

соответствующих сделок для помощи сторонам сделки в согласовании 

обоснованного размера будущего платежа. Но любая подготавливаемая сделка 

может не состояться на дату оценки по разным причинам, – запрещена или отложена 

на неопределенный срок. Тогда и рыночная стоимость объекта оценки, определенная 

на соответствующую дату, станет равной нулю. 

Поэтому решение об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

как налогооблагаемой базы, на основе их рыночной стоимости, по своей сути 

противоречит базовым принципам системы налогообложения. Требование уплаты 

налога за предполагаемую частными лицами будущую сделку, которая может и не 

состояться, по своей сути абсурдно. Но в рамках «методического» обеспечения, 

разработанного для выполнения «государственной» кадастровой оценки, в качестве 

исходных данных для оценки было установлено использование не только данных о 

совершенных и зарегистрированных сделках с аналогичными объектами 

недвижимости, сведения о которых имеют надлежащий правовой статус. Эти данные 

было решено разбавлять сведениями от риэлторских и иных фирм о «ценах 

предложений» на аналогичные объекты, которые содержатся на многочисленных 

сайтах в сети Интернет, а также сведениями о рыночной стоимости аналогичных 

объектов, рассчитанные самим оценщиком. 

То есть, авторы данных «методических рекомендаций» и «специального 

программного обеспечения», по сути, решили размыть статусные исходные данные для 

оценки с помощью сведений, такого статуса не имеющих. Это открывает возможности 

для получения любого результата по желанию заказчика оценки или иных 

заинтересованных лиц. Отнюдь не случайно появляются сообщения об использовании 

явно завышенных значений кадастровой стоимости земельных участков и иных объектов 

недвижимости для установления непосильного для собственника размера налога в целях 

передела собственности, разорения конкурента и иных подобных целей, явно выходящих 

за рамки действующего законодательства. 

И наоборот, подбор определенных «цен предложений» позволяет нанятым 

чиновниками «независимым» кадастровым оценщикам многократно занизить 

результаты своей оценки по некоторым, наиболее дорогостоящим объектам «нужных» 

лиц. Причем, сведения из использованных ими сайтов через некоторое время исчезают, 

как и сами сайты. Поэтому проверка обоснованности таких отчетов об оценке 

существенно осложняется и требует проведения достаточно трудоемких судебно-

кадастровых и судебно-оценочных экспертиз. 

Проведенные исследования показывают, что наиболее высокий уровень рисков 

криминальных проявлений связан с объектами недвижимости с кадастровой стоимостью 

на уровне 100 млн руб. и выше. Если занижение их реальной кадастровой стоимости 

осуществляется в 2–3 раза и более, то занижение размера налога достигает нескольких 

миллионов рублей, т.е. крупного и даже особо крупного размера, предусмотренного ст. 

198 и 199 УК РФ. При этом риски совершения таких преступлений существенно 

возрастают для объектов с более высокой кадастровой стоимостью, что требует 

повышенного внимания со стороны правоохранительных органов и прокуратуры к 

налогоплательщикам, в собственности которых находятся объекты недвижимости 

стоимостью более 1 млрд. руб. Количество таких объектов не столь велико и не создаст 

значительной перегрузки проверяющих органов, а общая сумма дополнительных 
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поступлений налогов в региональные и местные бюджеты может измеряться многими 

миллиардами рублей. 

Для повышения эффективности подобных проверочных мероприятий на основе уже 

созданного научного задела в короткие сроки могут быть созданы соответствующие 

методики и современный инструментарий с использованием информационных 

технологий. На их основе могут выявляться признаки не только налоговых 

преступлений рассматриваемого вида, но и иных, тесно связанных с ними 

преступлений в сфере экономики, а также ряда преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления.  

Важно обратить внимание на еще один весьма сомнительный аспект созданной 

системы налогообложения по результатам «государственной» кадастровой оценки 

недвижимости, связанный с установленным порядком оспаривания результатов 

кадастровой оценки. Каждый налогоплательщик поставлен перед выбором: 

согласиться с многократно и необоснованно завышенной «государственной» оценкой 

его объекта или нанять «независимого» оценщика для определения рыночной 

стоимости данного объекта за определенную плату. С отчетом этого оценщика он 

имеет право обратиться в специальную комиссию или в суд для того, чтобы за свой 

счет попытаться исправить отдельные ошибки чиновников от кадастра и нанятых ими 

«независимых» коммерсантов от оценки. Централизованной ревизии результатов 

«государственной» кадастровой оценки и ее надлежащей корректировки 

законодательство не предусматривает. 

По существу, данное решение привело к созданию нового рынка оценочных услуг 

многомиллиардного объема. Несложно подсчитать, что при средней стоимости 

«альтернативного» отчета об оценке или заключения эксперта-оценщика в 20-50 тыс. 

руб. и общем числе оспариваемых кадастровых оценок в 300 тыс., его общий объем 

уже достиг порядка 10 млрд. руб. Эта сумма вполне сопоставима с 

запланированными ранее общими затратами на выполнение государственной 

кадастровой оценки и еще раз иллюстрирует полную несостоятельность ее 

организаторов. Понятно, что если все собственники объектов недвижимости будут 

вынуждены оспаривать результаты кадастровой оценки, то емкость рынка 

оценочных услуг может измеряться уже в триллионах рублей. При этом оценщики 

отнюдь не заинтересованы в повышении качества своих отчетов об оценке, 

поскольку новая оценка или новое заключение эксперта дает дополнительный доход 

всем членам оценочного сообщества. 

Важно обратить внимание и на то, что «альтернативные» отчеты об оценке и 

заключения экспертов-оценщиков основываются на одних и тех же усредненных «ценах 

предложений» по аналогичным объектам, взятым из интернет-сайтов. Единственным 

источником разногласий таких «экспертов» является перечень отобранных аналогов и 

размеры корректирующих поправок, но эти споры, фактически, носят чисто 

схоластический характер и никак не отражают реально произведенные затраты на 

приобретение конкретного объекта налогообложения. А сами оценщики на 2-й странице 

отчетов делают оговорки о сделанных ими предположениях и отказываются нести 

ответственность за свои результаты оценки и сделанные выводы. 

Анализ положений недавно принятого Федерального закона «О государственной 

кадастровой оценке» от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ, в соответствии с которым 

государство возвращает себе указанные функции и ответственность за результаты 
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этой деятельности, показывает, что рассмотренная выше ситуация вряд ли быстро 

изменится. Решающее значение имеет подготовка кадров для работы в 

соответствующих бюджетных учреждениях, а также оснащение их научно 

обоснованными и выверенными в правовом плане инструктивно-методическими 

материалами. Если на работу будут приглашены те же чиновники и оценщики, а в их 

компьютерах останется то же самое «специальное программное обеспечение», то 

ситуация вряд ли изменится к лучшему. 

В системе мер по восстановлению доверия со стороны налогоплательщиков 

важное место должно занять формирование методик и современного инструментария 

для своевременного выявления признаков «смежных» преступлений в данной сфере 

и обеспечения неотвратимости наказания любых лиц, покушающихся на интересы 

граждан и государства в данной сфере. 

Заинтересованные в более детальном обсуждении затронутых проблем и способов 

их решения коллеги могут прислать свои предложения по адресу: kse60@mail.ru. 

 

Т.Ю. Сабельфельд 

 

Совершенствование налогового законодательства в области  

регулирования отношений с участием иностранных организаций 

 

Аннотация. На основе анализа налогового законодательства рассматриваются  

особенности  правового статуса иностранных организаций. Автором выявлены 

пробелы российского налогового законодательства в части правосубъектности 

иностранных организаций. 

Ключевые слова: иностранные организации, налоговая правосубъектность, 

постоянное представительство. 

 

Тенденции развития и расширения иностранного капитала в Российской 

Федерации фактически не отразились в правовом пространстве.  Налоговое 

законодательство Российской Федерации по-прежнему подробно регулирует 

правовой статус лишь российских организаций и не систематизирует отдельные 

нормы НК РФ, закрепляющие особенности правового статуса иностранных 

организаций.  

В соответствии с п.1 ст. 19 НК РФ в качестве самостоятельных 

налогоплательщиков в РФ признаются организации и физические лица.  Согласно п.2 

ст. 11 НК РФ к организациям относятся как российские, так и иностранные 

организации. В соответствии с этим определением к российским организациям 

относятся только юридические лица, созданные по российскому законодательству. А 

к иностранным организациям, помимо иностранных юридических лиц, относятся и 

другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, 

созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, а также 

международные организации, а самое главное, филиалы и представительства 

указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на 

территории РФ. Следовательно, понятие иностранной организации намного шире, 

чем понятие российской организации. Так, согласно п. 2 ст. 19 НК РФ обособленные 

подразделения (филиалы и представительства) российских юридических лиц, в 

отличие от обособленных подразделений иностранных организаций, не являются 

mailto:kse60@mail.ru
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самостоятельными налогоплательщиками, а лишь исполняют обязанности головной 

организации по месту своего нахождения. Также представляется неоднозначным 

определение в качестве иностранных организаций лишь филиалов и 

представительств иностранных лиц, созданных на территории РФ. Предполагается, 

что законодатель, выделяя их в качестве самостоятельных субъектов, имел в виду 

постоянные представительства иностранных организаций, которые согласно 

концепции «независимого предприятия» рассматриваются как самостоятельные 

участники налоговых правоотношений. Однако в соответствии со ст. 306 НК РФ к 

постоянным представительствам могут также относиться бюро, контора и другие 

отделения, создаваемые иностранной организацией на территории РФ. Кроме того, в 

качестве постоянного представительства иностранной организации может выступать 

и зависимый агент по месту своей основной деятельности или жительства. Согласно 

приказу Министерства финансов от 30.09.2010 № 117н «Об утверждении 

Особенностей учета в налоговых органах иностранных организаций, не являющихся 

инвесторами по соглашению о разделе продукции или операторами соглашения», все 

возможные формы постоянных представительств иностранной организации 

объединяются понятием «отделение», поэтому целесообразно внести изменения в 

абз. 2 п. 2 ст. 11 НК РФ, и вместо филиалов и представительств указать «отделения 

иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории РФ». 

Таким образом, этим неопределенным субъектам будет придан налогово-правовой 

статус, так как на них в любом случае возлагается обязанность по уплате налогов, 

если иностранная организация осуществляет предпринимательскую деятельность на 

территории РФ посредством указанных субъектов. 

Анализируя нормы НК РФ в части статуса иностранных организаций, можно 

сделать вывод, что расширенную налоговую правосубъектность они приобретают с 

момента образования постоянного представительства на территории РФ.  По мнению 

российских экспертов В.В. Полякова и С.П. Котляренко «пока у иностранного лица 

не возникает постоянного представительства в другом государстве, оно не может 

рассматриваться как участвующее в экономической жизни государства в такой мере, 

чтобы подпадать под его неограниченную налоговую юрисдикцию»1. Несмотря на 

то, что иностранная организация является резидентом «родного государства», её 

постоянное представительство фактически рассматривается как резидент 

иностранного государства, так как несет такую же налоговую ответственность, как и 

его налоговые резиденты. Поэтому решение вопроса об образовании иностранной 

организацией постоянного представительства на территории РФ является 

определяющим для квалификации её правового статуса. К примеру, если 

деятельность иностранной организации образует постоянное представительство на 

территории РФ, она обязуется выполнять функции налогового агента по НДФЛ в 

отношении доходов своих работников в соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ, в то время 

как если физическое лицо вступает в трудовые отношения с иностранной 

организацией, не имеющей постоянное представительство в РФ, такой работник 

согласно пп. 3 п. 1 ст. 228 НК РФ должен самостоятельно осуществлять функции 

налогового агента по данному налогу. Кроме того, постоянное представительство 

для иностранной организации создает дополнительные обязанности по 

самостоятельному исчислению и уплате НДС в бюджет РФ, изменяет объект, 

                                                           
1 Кобзарь-Фролова М.Н. Налоговые отношения и налоговые деликты с участием иностранных юридических 

лиц: Монография. М.: ВГНА Минфина России, 2008. С. 103. 
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налоговую базу и порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. 

А самым важным является то, что только иностранные организации, 

осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ, обладают 

расширенной налоговой правосубъектностью, и являются плательщиками налога не 

только с доходов, получаемых от источников в РФ, но и с доходов от реализации 

товаров работ и услуг. Поэтому именно образование постоянного представительства 

оказывает решающее влияние на налогово-правовой статус иностранной 

организации.  

На законодательном уровне постоянное представительство определяется как 

филиал, представительство, бюро, контора, а также любое иное место деятельности 

иностранной организации, через которое она регулярно осуществляет 

предпринимательскую деятельность на территории РФ. Осуществление 

предпринимательской деятельности может быть связано c использованием 

природных ресурсов, продажей товаров со складов, расположенных на территории 

РФ, и принадлежащих иностранной организации или арендуемых ею, а также иной 

деятельностью. Исключением может являться деятельность, имеющая 

подготовительный или вспомогательный характер и осуществляемая в интересах 

самой иностранной организации, при отсутствии признаков постоянного 

представительства. Таким образом, для того, чтобы деятельность иностранной 

организации образовывала постоянное представительство на территории РФ, 

необходимо наличие обособленного места деятельности, имеющей 

предпринимательский характер и осуществляемой на регулярной основе. Однако в 

НК РФ нет определения ни предпринимательской деятельности, ни понятия 

регулярности, что на практике создает неопределенность правового статуса 

иностранной организации. Хотя в приказе Министерства Финансов № 117н 

определено, что иностранная организация должна встать на налоговый учет по месту 

нахождения своего отделения в РФ не позднее 30 дней с начала осуществления 

деятельности, то есть можно сделать вывод, что тридцатидневный срок говорит о 

регулярности деятельности иностранной организации на территории РФ. Однако 

нельзя не согласиться с одним из исследователей налогово-правового статуса 

иностранных организаций в том, что эти признаки являются косвенными, и 

возникает вопрос о правомерности такого подхода 1 . Так как понятия 

предпринимательской деятельности и регулярности её осуществления 

непосредственно связаны с определением налогово-правового статуса иностранной 

организации, они должны быть четко закреплены в НК РФ. Отсутствие таких 

ключевых определений в НК РФ не может не противоречить п. 6 ст. 3 НК РФ, 

согласно которому акты налогового законодательства должны быть определенными.  

Особое внимание следует обратить на деятельность, не приводящую к 

образованию постоянного представительства на территории РФ, так как это 

освобождает иностранную организацию от несения обязанностей по целому ряду 

налогов. Согласно п. 4 ст. 306 НК РФ не приводит к образованию постоянного 

представительства деятельность подготовительного и вспомогательного характера, 

кроме случаев, если она осуществляется в отношении третьих лиц, при отсутствии 

признаков постоянного представительства, которые были обозначены выше. В 

соответствии международной практикой деятельность подготовительного и 

                                                           
1Кобзарь-Фролова М.Н. Указ. соч. С. 104. 
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вспомогательного характера, даже в случае наличия признаков постоянного 

представительства, не приводит к его образованию. 

Как уже было отмечено, с  момента признания иностранной организации 

налоговым резидентом РФ она несет неограниченную налоговую ответственность 

перед государством, как и другие налоговые резиденты РФ. Однако НК РФ отмечает, 

что иностранная организация полностью приравнивается к российским 

организациям лишь в отношении налога на прибыль, то есть обязуется платить 

налоги с доходов, полученных как от источников в Российской Федерации, так и за 

её пределами. В то же время непонятно, как повлияет признание иностранной 

организации налоговым резидентом РФ на обязанность по уплате других налогов. К 

примеру, налог на имущество организаций тоже является резидентским, означает ли 

это, что иностранная организация будет обязана платить налог на имущество, 

находящееся за пределами РФ. 

Анализируя действующие нормы НК РФ можно сделать вывод, что на данный 

момент существует серьезная неопределенность в правовом регулировании 

налогового статуса иностранных организаций. Российской экономике необходимо 

стимулирование притока иностранных инвестиций и, соответственно, улучшение 

инвестиционного климата. Доклад российско-европейского центра экономической 

политики «Обзор российской экономики» показал, что самой серьезной проблемой 

для иностранных респондентов является наряду с риском политических перемен 

непоследовательное и часто меняющееся налогового законодательство1 . Поэтому 

целью налоговой политики РФ должно быть четкое определение налогового статуса 

иностранных инвесторов и приведение норм российского налогового права в 

соответствии с международно-правовыми нормами. Законодателю, прежде всего, 

необходимо найти оптимальное решение проблемы усиления контроля над 

уклонением от уплаты налогов и стимулированием хозяйственной деятельности, 

повышая степень определенности норм налогового права.  
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В. Е. Суденко 

 

Борьба с налоговыми преступлениями в зарубежных странах 

 

Аннотация. Проводится краткий анализ законодательства отдельных зарубежных 

стран, предусматривающего уголовную ответственность за преступления в сфере 

налогообложения. Приводятся некоторые положения борьбы с уклонением от 

уплаты налогов в США, Финляндии, Германии. Обращается внимание на их опыт 

борьбе с налоговыми преступлениями, некоторые положения которого вполне 

применимы в российской правоохранительной деятельности.  

Ключевые слова: налоговое преступление; уголовная ответственность; санкции за 

налоговые преступления. 

 

Изучение международного опыта борьбы с уклонением от уплаты налогов путём 

применения уголовного законодательства, позволяет провести краткий 

сравнительный анализ этой проблемы, определить, что можно использовать в нашем 

законодательстве и практике борьбы с налоговыми преступлениями.  

По законодательству США, если суд докажет, что налогоплательщик умышленно 

принял какие-то меры по уклонению от уплаты налогов или в декларации, 

представленной им, содержатся заведомо ложные сведения, направленные на 

снижение налога, то данное лицо может быть осуждено к лишению свободы сроком 

до пяти лет и к значительному штрафу.  

Между Службой внутренних доходов и налогоплательщиками США установлено 

тесное доверие. В Уставе этой службы сказано, она должна «собирать надлежащую 

стоимость, служить народу, постепенно улучшая качество обслуживания; работать 

так, чтобы заслужить высшую степень народной уверенности в нашей честности, 

эффективности и справедливости». А налогоплательщик должен использовать все 

законные возможности в целях уплаты налогов. Если же налогоплательщик не в 

состоянии сделать это, ему необходимо уплатить сумму, которой он располагает, 

сообщив об этом в налоговую службу. Но если налогоплательщик умышленно 

уклоняется от уплаты налогов, к нему могут быть применены суровые меры 

уголовного наказания (не сравнимые с российскими). Для американского суда не 

имеет значения ни материальное положение виновника, ни должность, занимаемая 

им в государственных или негосударственных структурах. 

Так, работавшую государственным казначеем США Каталину Валлалпандо, суд 

приговорил к четырём месяцам тюремного заключения за умышленное уклонение от 

уплаты налогов, плюс к трёхлетнему надзору за ней и 290 часам общественных работ 

(аналог наших обязательных работ). Анализируя приговор суда, вынесенный этому 

высокопоставленному государственному чиновнику, Северо-Американские юристы 

полагают, что суд вынес ей неоправданно мягкое наказание. Государственный 

прокурор требовал по пять лет тюремного заключения за каждый из трёх пунктов 

предъявленного ей обвинения и по 250 тысяч долларов США по каждому из пунктов! 

Если бы суд внял доводам прокурора, то бывшего казначея США, могли бы быть 

приговорить к пятнадцати годам тюрьмы и к штрафу в сумме 750 тысячам долларов 

США.  
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Такую бескомпромиссность в отношении государственных чиновников, которые 

другой должны знать и неукоснительно исполнять законодательство, в том числе и 

налоговое, хорошо бы взять на вооружение нашим судам и прокурорам1. 

В большинстве западных стран за обман государства, именно так 

квалифицируются деяния по уклонению от уплаты налогов, наказание намного 

суровее, чем в российском уголовном законодательстве. Даже после постоянно 

вносимых в ст. ст. 198 и 199 УК РФ изменений и дополнений, наши виды и размеры 

наказания за эти преступления несравненно мягче. В США, считающихся рядом 

наших законодателей образцом демократии и свободы, один из недобросовестных 

налогоплательщиков был приговорён судом к 500 годам (!) тюремного заключения. 

Благодаря чётко налаженной системе государственного контроля за доходами и 

расходами своих граждан и граждан других государств, обязанных уплачивать 

налоги в США, их власти параллельно раскрывают многие преступления, связанные 

со шпионажем, легализацией денежных средств, приобретённых незаконно и пр. К 

примеру, Аль Капоне, знаменитый гангстер в своё время был осуждён за уклонение 

от уплаты налогов, а не за грабежи и убийства, организованные им. После его 

освобождения через 11 лет – это был глубокий старик, морально сломленный и не 

представлявший опасности для общества.  

В США «машина» государственного принуждения по взиманию налогов отлажена 

для чёткой и бесперебойной работы. Ещё одной прерогативой Службы внутренних 

доходов США является наложение штрафов и блокирование счетов 

налогоплательщика при выявлении нарушений налогового законодательства с его 

стороны. Уголовное преследование, как правило, осуществляется в суде, который 

получает необходимые доказательства вины того или иного налогоплательщика. Для 

сбора таких доказательств в системе Службы внутренних доходов существует 

Управление налоговых расследований, широко использующее различные методы 

оперативной работы и негласного расследования: негласное наблюдение за 

подозреваемым, перлюстрацию корреспонденции, прослушивание переговоров, 

работа агентов под прикрытием, наличие добровольных информаторов.  

В наиболее важных случаях для раскрытия и расследования налоговых 

преступлений, имеющих федеральное значение, к Службе внутренних доходов 

подключается ФБР, но руководит таким расследованием налоговое ведомство. Итог 

деятельности налогового ведомства США - обвинительные приговоры по налоговым 

преступлениям выносятся в 98 процентах случаев.   

Уголовный кодекс Финляндии содержит нормы, устанавливающие 

ответственность и наказание за неуплату налогов. Все налоговые преступления в УК 

Финляндии входят в главу 29 - преступления против государственной экономики, и 

подразделяются на следующие виды: 

- мошенничество в налоговой сфере; 

- налоговое мошенничество при отягчающих обстоятельствах; 

- налоговое мошенничество со смягчающими обстоятельствами); 

- обычное нарушение законов о налогах. 

В соответствии с параграфом 1 гл. 29 УК Финляндии налоговое мошенничество 

имеет место, если лицо представит в налоговые органы ложную информацию о 

факте, влияющем на начисление налога, либо с целью уклониться от уплаты налога 

                                                           
1 Суденко В.Е. Социальная справедливость и уголовное право // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2017. Т. 3 (69). № 2. С. 112–118.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=32266013
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826055
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826055
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826055&selid=32266013
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пренебрежёт предусмотренной обязанностью, влияющей на начисление налога, или 

же путём иного мошеннического действия приведёт или постарается привести к не 

начислению налога или его сумма будет необоснованно возвращена. Такое деяние 

влечёт штраф или лишением свободы на срок до двух лет. 

Параграф 2 этой же главы УК Финляндии предусматривает квалифицированное 

мошенничество, если оно тщательно спланировано и связано с извлечением 

значительной экономической выгоды, что наказывается лишением свободы от 

четырёх месяцев до четырёх лет. 

Помимо этого, в главе 30 УК Финляндии предусмотрена ответственность и 

установлены санкции за преступления против правил ведения бухгалтерского учёта, 

умышленного или неумышленного (неосторожного)1.  

Особенностью зарубежного налогового законодательства является то, что в 

некоторых странах уголовная ответственность за налоговые правонарушения 

предусматривается не нормами уголовного законодательства (уголовных кодексов), 

а нормативными актами, входящими в систему финансового или налогового 

законодательства. 

Налоговая система Германии в последние десятилетия в целях адаптации к новым 

экономическим условиям подверглась техническому усовершенствованию с 

реформой некоторых налогов. Самым значимым стало введение в 1968 г. налога на 

добавленную стоимость. Основное направление налоговой реформы, проведённой в 

1988–1990 г.г., – снижение прямых налогов, прежде всего подоходного 

(Einkommensteuer), с параллельным пересмотром налоговых льгот.  

Налоговое законодательство Германии состоит из трёх сводов законов:  

а) налоговые законы – 15 специальных законов, регулирующих данную сферу; 

б) экономические законы – 5 законов; 

в) законы о недвижимом имуществе – 6 законов. 

Наиболее значимыми из них являются: Закон о налоге на доход (78 статей), Закон 

о налоге на наследование и дарение (Erbschaftsteuer und Schenkungsteuergesetz), Закон 

о налоге на прибыль корпораций (Korperschaftsteuergesetz), Закон о налоге с оборота 

и Порядке налогообложения (Abgabenordnung).  

Порядок налогообложения включает 415 статей, содержащих и уголовно-

правовые нормы как основу борьбы с различными формами уклонения от налогов. К 

налоговым преступлениям относятся следующие деяния:  

1) преступления, наказуемые в соответствии с налоговыми законами; 

2) контрабанда запрещённых товаров; 

3) фальсификация стоимостных знаков и её подготовка, если преступление 

относится к налоговым преступлениям; 

4) предоставление привилегий лицу, совершившему преступления 

предусмотренные пунктами 1-3.  

Уклонение от налога (Steuerhinterziehung), как уголовное преступление, описано в 

статье 370 Порядка налогообложения, согласно которой денежный штраф или 

наказание в виде 5 лет лишения свободы предусмотрено для лица, которое:  

1) предоставило в налоговые органы неполные или неточные сведения о фактах, 

относящихся к налогам, или  

2) вопреки своей обязанности не сообщило налоговым органам о фактах, 

значимых для налогообложения, или 

                                                           
1 Истомин П.А. Проблемы налоговых преступлений. Ставрополь. 2000. 
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3) вопреки своей обязанности, пропускает или сокращает использование 

налоговых знаков или налоговых марок с целью получения необоснованных 

налоговых льгот для себя или иного лица. 

Предусмотрено наказание и за попытку совершить перечисленные действия 

(покушение на налоговое преступление).  

Пункт 3 этой статьи содержит 4 квалифицированные формы уклонения от налогов: 

«Наказание от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы назначается лицу, которое: 

а) в грубых корыстных целях в большом объёме занижает налоги или получает 

необоснованные налоговые льготы; 

б) как должностное лицо злоупотребляет своими полномочиями или своим 

положением; 

в) прибегает к помощи какого-либо должностного лица, которое злоупотребляет 

своими полномочиями или своим положением; 

г) и, используя фальсифицированные или поддельные доказательства, постоянно 

занижает налоги или получает налоговые привилегии». 

Вслед за уголовными налоговыми правонарушениями в законодательстве 

Германии следуют налоговые административные проступки (Ordnungswidrig-keiten), 

то есть нарушение налогового законодательства.  

Таковы краткие сведения о борьбе с налоговыми преступлениями в некоторых 

западных государствах.  
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К вопросу об использовании термина  

«налоговое обязательство» в налоговом праве 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса об использовании в 

налоговом праве такой цивилистической конструкции как «обязательство». 

Проанализированы соответствующие доктринальные воззрения. Высказана 

авторская точка зрения.  

Ключевые слова: обязательство; налоговое право; цивилистическая конструкция; 

доктрина 

 

Несмотря на то что термин «налоговое обязательство» в настоящее время не имеет 

прямого законодательного закрепления, тем не менее он присутствует в различных 
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налогово-правовых доктринальных исследованиях1, а также активно используется 

судебными инстанциями2. 

Возникает вопрос: а насколько допустимым является использование термина 

«налоговое обязательство» в налоговом праве? Уместно ли вообще данное 

словосочетание? 

Отвечая на поставленные вопросы целесообразным представляется обратить 

внимание на методологический принцип Сократа, согласно которому - для 

обеспечения правильных выводов мы должны уметь определять понятия. 

Ключевым понятием рассматриваемого словосочетания является обязательство. 

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести 

вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

его обязанности (п.1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 

Представленное определение, вместе с соответствующими доктринальными 

воззрениями, позволяет нам выделить ряд своеобразных реперных точек в 

рассматриваемом вопросе. Итак, анализируя словосочетание «налоговое 

обязательство» уместно обратить внимание на нижеследующее. 

Во-первых, регламентация налоговых обязательств осуществляется нормами 

публичного права (прежде всего – Налогового кодекса РФ). Гражданские 

обязательства регулируются нормами частного права (в первую очередь – ГК РФ). 

Во-вторых, основанием возникновения налогового обязательства всегда является 

закон. Обязательство гражданское, чаще всего, появляется в результате заключения 

договора. 

В-третьих, кредиторами в налоговом обязательстве всегда выступают только 

публично-правовые образования. Кредиторами в гражданском обязательстве могут 

быть (и в подавляющем большинстве случаев являются) не только публично-

правовые образования, но и физические, а также юридические лица. 

В-четвертых, налоговое обязательство в большинстве случаев предполагает 

исполнение должником обязанности уплаты обязательного, индивидуального 

безвозмездного платежа в форме денежных средств. Предметом гражданского 

обязательства могут выступать действия по передаче иного имущества, выполнению 

работ, оказанию услуг.  

В-пятых, по общему правилу, налоговое обязательство не предполагает 

возможность применения таких цивилистических конструкций как уступка права 

требования или прощение долга. В гражданском обязательстве использование 

обозначенных конструкций вполне допустимо. 

В-шестых, налоговые обязательства имеют производный характер, то есть их 

возникновение в большинстве случаев зависит от наличия гражданско-правовых или 

                                                           
1 См., например: Полищук И.С. Налоговое обязательство в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Омск, 2008. С. 10; Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права. М., 2008. 

С. 136; Финансовое право России / Отв. ред. М.В. Карасева. М., 2011. С. 256.  
2 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2009 № 20-П «По делу о проверке 

конституционности положения абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс»; Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 июля 2011 № 

1621/11 // СПС «КонсультантПлюс»; Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 5 августа 2009 № 50-Г09-10 // СПС «КонсультантПлюс». 
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трудовых отношений. Появление гражданского обязательства, как правило, никоим 

образом наличием налогового отношения не обусловлено. 

В-седьмых, при неисполнении налогового обязательства наступает 

административная или уголовная ответственность. Неисполнение гражданского 

обязательства влечёт, прежде всего, гражданско-правовую ответственность. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что обозначенные отличия не позволяют 

нам говорить о том, что налоговое обязательство тождественно обязательству 

гражданскому.  Полагаем, что цивилистическая категория обязательства вряд ли 

может отражать сущность налоговых правоотношений. Представляется, что в 

налоговом праве при исследовании вопросов о мерах должного поведения 

налогоплательщика уместнее оперировать термином «налоговая обязанность», а не 

«налоговое обязательство». 
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Особенности налогового контроля крупнейших налогоплательщиков 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности налогового контроля 

крупнейших налогоплательщиков России. 

Ключевые слова: налоговое контроль, отличительные особенности крупнейших 

налогоплательщиков, анализ финансово-хозяйственной деятельности, применение 

трансфертных цен, наглядное построение схем бизнеса, оценка реального 

(фактического) налогового потенциала организаций - крупнейших 

налогоплательщиков. 

 

Основная цель государства при создании системы налогового контроля 

заключается в своевременном формировании налоговых доходов бюджетов, а так же 

на постоянной основе  в выявлении и изъятии в бюджетную систему недоимок по 

налогам и сборам, предотвращение совершения нарушений налогового 

законодательства. В связи с этим, неуплата налогов нарушает  интересы государства. 

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой системы 

решения проблем своевременного пополнения бюджетов всех уровней, его 

сбалансированности по доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего 

долга. Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня 

собираемости налоговых платежей по-прежнему является приоритетной задачей 

российских налоговых органов. 
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Сосредоточив свою деятельность на конкретном сегменте налогоплательщиков (в 

частности в соответствии с размером налогоплательщика) налоговые органы многих 

стран тем самым произвели реорганизацию контрольно-надзорной деятельности. 

Стратегии, учитывающие риски не поступления налоговых платежей, которые в 

свою очередь зависят от типа налогоплательщика, являются наиболее эффективными 

средствами обеспечения более добросовестного исполнения налоговых 

обязательств. 

Опыт многих государств показывает, что, в целом, создание специальных 

механизмов контроля за деятельностью крупных налогоплательщиков привело к 

более строгому соблюдению налогового законодательства и повышению 

эффективности работы налоговых ведомств. Такие специальные механизмы дают 

государству в лице налоговых органов возможность сосредоточить усилия на 

относительно небольшой группе налогоплательщиков, на которую приходится 

наибольший процент всех налоговых сборов. Так доля 50 крупнейших 

налогоплательщиков в налоговых доходах консолидированного бюджета в 2016 году 

составила около 47% 1 . Девять компаний нефтегазового сектора перечислили в 

бюджет в виде налогов около 3,9 трлн руб. без учета социальных отчислений и 

НДФЛ, это более 72% от всех налоговых поступлений компаний из топ.  В топ-10 

рейтинга вошли семь компаний ТЭК. Абсолютным лидером стала «Роснефть» (1,36 

трлн руб.), на втором месте «Газпром» (1,17 трлн руб.). Замыкает тройку с 

двукратным отставанием ЛУКОЙЛ (565 млрд руб.). В десятку крупнейших 

налогоплательщиков также попали по одной компании из таких отраслей, как 

финансы, транспорт и энергетика. Помимо ТЭК широкое представительство в 

рейтинге получили металлы и горная добыча (десять компаний) и финансы (восемь 

компаний). Однако их вклад в налоговые поступления бюджета значительно ниже — 

всего 5,2 и 6,3% от общих налоговых выплат, сделанных участниками топ-50. 

Практика работы налоговых органов России с крупнейшими 

налогоплательщиками строится с учетом мирового опыта, и такая работа на 

федеральном уровне была начата с создания в 2001 году трех межрегиональных 

инспекций по работе с крупнейшими налогоплательщиками. На 01.01.2018 таких 

межрегиональных инспекций по работе с крупнейшими налогоплательщиками в 

отраслевом разрезе на федеральном уровне насчитывается девять. Учитывая особое 

значение крупнейших налогоплательщиков 2  значение и совершенствование 

контроля за правильностью и своевременностью поступления налоговых доходов в 

бюджет такой категорией налогоплательщиков невозможно переоценить. 

Отличительной особенностью крупнейших налогоплательщиков является  ведение 

деятельности организацией на больших территориях, которые относятся к 

различным субъектам федерации (рисунок 1) и находятся на территориях большого 

количества районов и городов без районного деления, что затрудняет налоговый 

контроль, в том числе в части оценки реальной(фактической) налоговой базы, работу 

специализированных налоговых органов необходимо строить на межрегиональном 

(т.е. федеральном) или межрайонном уровнях, в зависимости от того, насколько это 

необходимо для повышения эффективности и результативности в контрольной  

деятельности налоговых органов. Практика показывает, что нарушения этой 

                                                           
1 Подсчитал РБК в рамках исследования «Крупнейшие налогоплательщики России» 
2Доля крупнейших налогоплательщиков в общем объеме начислений по федеральным налогам и сборам по 

Российской Федерации составляет по разным источникам от 60 до 75 %. 
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категорией налогоплательщиков налогового законодательства  представляют собой  

сложную систему, поскольку уклонение от налогообложения совершается, как 

правило, скрытно, многочисленными и изощренными способами, часто с участием 

специально организованных финансово-экономических структур. 

 

 
 

Рис. 1. Пример структуры крупнейшего налогоплательщика1 

 

Таким образом, совершенно очевидно полагать, что налоговые правонарушения и 

(или) преступления крупнейшими налогоплательщиками совершаются очень 

продумано. С имеющимися у них ресурсами и возможностями, создаются «схемы 

уклонения от налогообложения», «цепочки сомнительных контрагентов» и т.п., для 

раскрытия которых (правонарушения и (или) преступления) требуется огромные 

усилия и подчас привлечение экспертной организации или эксперта. Например, 

крупнейшие налогоплательщики приобретают акции взаимосвязанных компаний по 

рыночной цене и реализуют их с убытками (вследствие сознательного занижения их 

цены), в рамках проверки данного факта необходимо привлечение экспертной 

организации или эксперта для оценки цены данных акций на момент их реализации. 

В 2015 году налоговыми органами в ходе 2 902 проверок привлечены экспертные 

организации и в ходе 872 эксперт, а в 2014 году в 2786 проверках и 1 131 

соответственно2.  

Следовательно, учитывая сложную организационную и управленческую структур 

таких  организаций, функционирование и развитие  бизнеса которых связано с 

усложнением организационных структур - формированием филиалов, 

                                                           
1 У ОАО «Российские железные дороги 30 тыс. обособленных подразделений, расположенных на территории 

80 субъектов РФ, более 5 тыс. открытых расчетных счетов, количество счетов-фактур в книгах покупок и 

продаж за один налоговый период составляет свыше двух с половиной миллионов документов. Налоговая 

отчетность ОАО «РЖД», это многоуровневая структура подразделений, которые осуществляют функции 

учета первичной документации и формирования сводной отчетности путем передачи данных в последующие 

по уровню подразделения. 
2 Шумских Ю.Л. Особенности применения мер ответственности за нарушение налогового законодательства к 

крупнейшим налогоплательщикам // Молодой ученый. 2017. № 21.1. С. 106–108. 

Структура Открытого акционерного общества

Российские железные дороги

                                                                                                                       

  

                                  + Обособленные   

                                                   подразделения

1. Октябрьская             10. Свердловская

2. Калининградская     11. Южно-Уральская

3. Московская               12. Западно-Сибирская

4. Горьковская              13. Красноярская 

5. Северная                    14. Восточно-Сибирская

6. Северо-Кавказская  15. Забайкальская

7. Юго-Восточная         16. Дальневосточная

8. Приволжская            17. Сахалинская

9. Куйбышевская

              + Обособленные   

                         подразделения

Линейные 

предприятия 

(ЛП)

Линейные 

предприятия 

(ЛП) 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                         +  Обособленные  

                                                                                                                                        подразделения

Филиалы - железные дороги

 ( 17 дорог) Представительства  и 

филиалы  на 

территории 

иностранных 

государств 

13  представительств 

и 2 филиала

1. Перевозочные компании   (2)

2. Технико-экономическое и 

финансовое    обеспечение   (7)

3. Капитальное строительство   (2)

4. Ремонт подвижного состава   (16)

5. Путевое хозяйство (4)

6. Электротехнические заводы (2)

7. Информатизация и связь  (3)    

8. Социальная сфера  (1)

9. Проектные бюро  (12)

10. Иные  (9)

Отделения 

железных дорог 

(НОДы) 

Дирекции 
железных дорог

Линейные предприятия 

дорожного подчинения 
(ДЛП) 

Линейные предприятия (ЛП) 

Функциональные филиалы

 (58 филиалов ) 

ОАО  «Российские железные дороги»
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представительств, дочерних организаций основной задачей при проведении 

контрольных мероприятий крупнейших налогоплательщиков обеспечивающих 

углубленное изучение информации о крупнейшем налогоплательщике является 

совершенствование аналитической работы по мониторингу  их финансово-

хозяйственных связей (далее ФХД)  и взаимозависимых структур. Анализ должен 

проводится как в отношении отдельного налогоплательщика, не взаимосвязанного с 

иными лицами,  так и в отношении группы взаимосвязанных лиц, в которую он 

входит. При этом, группа взаимосвязанных лиц (далее – Группа) включает в 

себя: основное юридическое лицо (при этом в реальности оно может отсутствовать, 

поскольку управление внутри Группы может осуществляться только физическими 

лицами (учредителями, руководителями);  подконтрольные ему (физическим лицам) 

дочерние (зависимые) общества, которыми основное юридическое лицо (физические 

лица) управляет (управляют) в силу участия в их уставном капитале (независимо от 

размера доли участия) либо без явных признаков взаимозависимости оказывает 

(оказывают) влияние на условия или экономические результаты их деятельности, в 

силу управления одними и теми же учредителями (руководителями). Так же 

необходимо  учитывать, что указанные взаимосвязанные лица, могут не быть 

взаимозависимыми лицами в целях Налогового кодекса Российской Федерации 1 

(далее – НК РФ). Крупнейшим налогоплательщикам присуще широкое участие в 

процессах международных интеграции и кооперации в сфере производства и 

реализации товаров, работ и услуг. Следовательно, процесс анализа  за финансово-

хозяйственной деятельностью  налогоплательщика (Группы) должен базироваться на 

глубоком анализе форм международных экономических отношений, используемых 

каждым из них. Необходимо учитывать международные соглашения и национальное 

налоговое законодательство стран, в которых крупнейшие налогоплательщики РФ 

имеют совместные предприятия, дочерние организации, филиалы, широко 

распространенные формы и способы уклонения от уплаты налогов.  

Важное место среди них занимают применение трансфертных цен, использование 

взаимозависимых структур для управления доходами и расходами с целью 

минимизации объема уплачиваемых налогов, налоговой нагрузки и увеличению 

прибыли. При торговых сделках подлежит глубокому анализу выполнение 

таможенного законодательства, применяемой системы налоговых платежей, льгот и 

освобождений. Кроме того, должны изучаться схемы движения его товарно – 

материальных потоков в стоимостном и натуральном выражении, схема финансовых 

потоков, определяются основные контрагенты и характер хозяйственных связей 

между ними. Большое внимание  должно уделяться информации о перевозимых 

крупных партиях товаров, крупных сделках и финансовых вложениях (приобретение 

и реализация крупных активов, недвижимости, оборудования, транспортных 

средств, ценных бумаг, драгоценных металлов  т.д.). 

Также необходимо анализировать информацию о взаимозависимых лицах, 

отношения между которыми могли повлиять на результаты сделок по реализации 

товаров (работ, услуг) крупнейшего налогоплательщика. 

Трансфертное ценообразование является одной из основных проблем, связанных 

с налоговым администрированием крупнейших налогоплательщиков. Такие 

проблемы, в том числе, возникают в тех случаях, когда налогоплательщик вступает 

в торговые отношения со связанными с ним сторонами за пределами страны и 

                                                           
1 До 01.01.2012 – статья 20 НК РФ; с 01.01.2012 – статья 105.1 НК РФ. 
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устанавливает завышенные цены на товары и услуги, не делая ссылок на цены, 

устанавливаемые в торговле между независимыми сторонами. Проверка 

трансфертного ценообразования требует тщательного анализа того, каким образом 

налогоплательщик установил цену на товары или услуги. В тех случаях, когда 

реализация продукции производится налогоплательщиком только через 

взаимозависимых лиц, возникает вопрос об использовании источников получения 

информации, в том числе возможности использования международных каналов 

информации. Налоговый орган посредством связи между ФНС и зарубежными 

налоговыми администрациями может при необходимости получить необходимую 

информацию, касающуюся иностранного контрагента. 

Стоит отметить, что такая ситуация типична для холдинговых структур. Зачастую 

группой компаний создается организация, которая берет на себя функции сбыта – 

торговый дом. Именно через такое юридическое лицо может проходить вся 

реализации произведенной продукции как на экспорт, так и на внутренний рынок. 

В этой связи, на наш взгляд, действенным инструментом, позволяющим облегчить 

проведение анализа  всей деятельности структуры  крупнейшего налогоплательщика 

является наглядное построение схем бизнеса. При этом, схемы построения бизнеса, 

движения денежных средств и товаров (работ, услуг) следует строить от 

производителя сырья, оборудования, ТМЦ и других ресурсов до налогоплательщика, 

состоящего на учете в инспекции, и от него до конечного потребителя готовой 

продукции (работ, услуг) с указанием всех взаимосвязанных лиц и определением их 

участия в цепочках поставок и реализации товаров (работ, услуг), операциях с 

ценными бумагами, кредитами, займами, а также других основных контрагентов. 

Все эти особенности должны быть учтены при выборе методов оценки реального 

(фактического) налогового потенциала организаций - крупнейших 

налогоплательщиков и при осуществлении контроля за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты налогов. 
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Раздел 2.  

Проблемы квалификации налоговых преступлений 

 

И.А. Архипова 

 

Противодействие расследованию преступлений  

и его соотношение с понятием сокрытие преступления 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие противодействия, определяется 

его сущность, разграничивается противодействие расследованию преступлений и 

сокрытие преступлений. 

Ключевые слова: противодействие, расследование преступлений, сокрытие 

преступлений 

 

Для успешного раскрытия и расследования совершаемых преступлений 

необходимы, в первую очередь, высокий профессионализм сотрудников 

правоохранительных органов, активная работа с использованием всего арсенала 

криминалистических и оперативно-разыскных сил, средств, методов, приемов и 

методик, позволяющих, в том числе, эффективно выявлять и преодолевать 

противодействие расследованию преступлений. 

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений – социальное 

явление, которое в различных формах проявляется на протяжении всей истории 

борьбы с преступностью. Естественное желание лица, совершившего преступление, 

избежать ответственности за содеянное побуждает его принимать меры в целях 

сокрытия самого факта преступления, уничтожения его следов, «нейтрализации» 

свидетелей и т.д. Это явление имеет явно выраженную тенденцию к обострению по 

мере возрастающей криминализации общества. Наглядный пример тому дает 

практика борьбы с преступностью в нашей стране на современном этапе ее развития. 

Противодействие расследованию преступлений определяется как система 

противоправных и иных умышленных действий (бездействий) преступников и 

связанных с ними лиц, направленных на воспрепятствование расследованию 

преступлений  и привлечению к ответственности лиц, виновных в их совершении. 

Для уяснения сущности противодействия расследованию преступлений, 

необходимо определить содержание понятия «сокрытие преступления» и 

соотношении его со способом совершения преступления. 

 «Сокрытие в широком смысле представляет собой поведение, обеспечивающее 

тайность чего-либо. Оно может касаться состояния какого-либо объекта, например, 

человека, вещи, препятствуя распространению информации об этом объекте; может 

быть выражено в действиях, направленных на изучение состояния объекта или 

информации о нем. Наконец, оно выражает свойство характера – скрытность 

субъекта»1. 

Р.С. Белкин понимал под сокрытием преступления деятельность (элемент 

преступной деятельности), направленную на воспрепятствование расследованию 

                                                           
1Лузгин И.М. Сущность и основные черты способов сокрытия преступления // В сб.: Криминалистическая 

сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. М., 1987. С. 6.  
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путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов 

преступления и их носителей1. 

В.П. Лавров и И.М. Лузгин, обращая внимание на цель сокрытия – справедливо 

подчеркивают, что это деятельность, препятствующая правосудию2. 

В.Н. Карагодин, касаясь этой проблемы, еще в 1992 г. писал, что действия по 

сокрытию преступления – это «умышленные действия, направленные на 

воспрепятствование установлению объективной истины о преступлении и уклонении 

виновного от уголовной ответственности путем воздействия на информацию о 

преступном деянии или ее носителя» 3 . Он полагал, что сокрытие преступления 

является лишь одним из видов противодействия предварительному расследованию. 

Сущность сокрытия преступления – в утаивании важной для следствия информации 

о совершенном сбыте похищенного имущества или носителя информации о сбыте. 

Противодействие же может препятствовать не только раскрытию преступления, но и 

осуществлению других задач  предварительного расследования: установлению иных 

фактов, элементов предмета доказывания, сведения о которых способствуют 

установлению объективной истины по уголовному делу. К противодействию на 

предварительном следствии относятся не только собственно действия по сокрытию, 

но и другие действия различных субъектов, в частности действия должностных лиц 

правоохранительного органа. Противодействие предварительному  расследованию 

это умышленные действия (или система действий), направленные на 

воспрепятствование установлению объективной истины по уголовному делу, 

достижению других целей предварительного расследования.  

По мнению С.Ю. Журавлева, термины «сокрытие преступления» и 

«противодействие расследованию»  имеют различное смысловое содержание. Он 

предлагает рассматривать сокрытие преступления как «генетический», 

атрибутивный признак механизма преступления любого вида», выступающий в виде 

«одной из главных целей преступной деятельности», и рассматривать 

противодействие как «средство, направленное на реализацию указанной цели». По 

его мнению, противодействие расследованию является «системой действий (или 

бездействия), направленной на достижение цели сокрытия преступления путем 

недопущения вовлечения его следов в сферу уголовного судопроизводства и их 

последующего использования в качестве судебных доказательств»4. Однако, нельзя 

согласиться с С.Ю. Журавлевым, полагающим, что сокрытие преступления – 

признак, изначально присущий любой преступной деятельности. Большинство 

преступников кроме достижения преступного результата, действительно хотели бы 

избежать ответственности за содеянное преступление. Однако стремление и 

действие – это не одно и тоже. Статистика показывает, что сокрытие встречается в 

одной трети – половине уголовных дел. Даже если учесть, что кроме действий по 

сокрытию есть и другие формы противодействия расследованию, все же остается и 

некоторое количество дел, по которым сокрытие (и противодействие в целом) не 

имеет места. 

                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.3. М.: Юристъ, 1997. С. 364.  
2Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М., 1980. С. 

10.   
3 Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд. 

Уральского ун-та, 1992. С. 20.  
4Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его 

преодоления. Автореф. дис…канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1992. С. 9–10. 
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Как видно из перечисленных наиболее характерных определений, термины 

«противодействие расследованию» и «сокрытие преступления» во многом близки.  

Именно с позиций понятия и содержания противодействия, по нашему мнению, 

следует рассматривать и появившуюся в свое время дискуссию о соотношении 

способа преступления и способа сокрытия преступления. Ряд ученых считали, что 

последний является не более как элементом первого. Другие полагали, что сокрытие 

преступления, находится за пределами способа совершения преступления, а может 

быть и самостоятельным комплексом, самостоятельной системой действий, 

например, когда сокрытие произведено после совершения преступления и не 

является необходимым условием его совершения. Р.С. Белкин также допускает, что 

сокрытие преступления может рассматриваться самостоятельно, однако при 

определенном условии. Таким обязательным условием и является отсутствие 

единого преступного замысла, охватывающего собой все стадии преступной 

деятельности. 

Однако, как нам представляется, дискуссия по этому поводу в определенной мере 

потеряла свой смысл с началом активных научных разработок проблемы 

противодействия расследованию. В настоящее время стало очевидным, что сокрытие 

преступления (во всех его направлениях, способах и формах) является одним из 

элементов противодействия расследованию – более широкой и в целом более 

общественно опасной деятельности, даже не охватываемой единым преступным 

замыслом и особенно активно проявляющейся после совершения преступления, тем 

более в случаях реальной опасности разоблачения преступного сообщества или 

группы. Именно в этом аспекте В.Н. Карагодин, разделяя мнение Р.С. Белкина о 

месте сокрытия в структуре способа преступления, дополняет его тем, что действия 

по сокрытию будут самостоятельными, если они не только не охватываются единым 

преступным замыслом, но и не являются продолжением ранее выполненных 

действий. 

Тем не менее, опасность противодействия расследованию весьма велика и 

представляет несомненный интерес для криминалистической теории и практики, 

особенно по мере осложнения криминогенной ситуации в нашей стране, в условиях 

явно проявляющихся негативных тенденций в динамике и структуре преступности.  
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Характер полномочий по освобождению от уголовной ответственности  

обвиняемых и подозреваемых в совершении налоговых преступлений 

 

Аннотация. В статье освещены существующие в теории и на практике подходы к 

обязательности прекращения уголовного преследования обвиняемых и 

подозреваемых в совершении налоговых преступлений. Проанализированы нормы 

действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Приведены позиции Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. 

Сформулирован вывод об императивном способе правового регулирования 

освобождения от уголовной ответственности обвиняемых и подозреваемых в 

совершении налоговых преступлений. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от уголовной 

ответственности, преступления в сфере экономической деятельности, уголовное 

судопроизводство, правовое регулирование, способ правового регулирования, 

налоговые преступления, Следственный комитет РФ 

 

Свобода предпринимательства провозглашена одним из важнейших условий по 

улучшению делового климата России. 03 декабря 2015 года Владимир Путин 

обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием, в котором обозначил 

текущее состояние результатов расследования уголовных дел о преступлениях, 

совершенных в сфере экономической деятельности. «За 2014 год следственными 

органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым 

экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел 

развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 

15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 

процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью 

или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили»1. 

Среди субъектов предпринимательской деятельности есть немало освобожденных 

от уголовной ответственности. В последние годы со стороны государства 

предприняты беспрецедентные меры по либерализации уголовной политики в сфере 

экономической деятельности, предусматривающие альтернативные способы 

разрешения уголовного дела. Масштаб внесенных изменений позволил отдельным 

ученым-процессуалистам сделать вывод о попытках написать законодателем 

отдельные кодексы для предпринимателей2. 

Отладка порядка производства по уголовному делу в отношении субъектов 

экономической деятельности требует своего глубокого осмысления и изучения в 

целях дальнейшего совершенствования действующего законодательства. Одной из 

таких особенностей является прекращение уголовного преследования по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 76.1 УК 

РФ и ст.28.1 УПК РФ. Налоговые преступления являются частью этой категории 

преступлений. 

                                                           
1 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864 (Дата обращения: 21 мая 2018 года). 
2 Александров А.С. Пишем отдельный УК для предпринимателей? // Уголовное судопроизводство. 2012. № 4. 

С. 22–29. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864
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Традиционно, борьба с налоговыми преступлениями признается правоведами 

малоэффективной. Количество выявляемых в сфере налогообложения преступлений 

с каждым годом неуклонно снижается. Совокупный ущерб, возмещаемый по итогам 

расследования уголовных дел, несопоставим с ущербом, причиненным бюджетной 

системе РФ.  

Думается, что не только этими злободневными реалиями обусловлены 

предпринимаемые законодателем меры к расширению оснований для освобождения 

правонарушителей от ответственности в налоговом и уголовном отраслях.  

В рамках настоящей статьи предлагается обсудить лишь одну из проблем, 

возникающих в связи с расследованием уголовных дел о налоговом преступлении. 

Анализ уголовного и уголовно-процессуального законодательства способен 

породить вопрос о том, какой способ правового регулирования – императивный или 

диспозитивный – следует брать за основу в решении вопроса о прекращении 

уголовного преследования обвиняемых и подозреваемых в совершении налоговых 

преступлений. 

По мнению некоторых правоприменителей и ученых, орган расследования вправе, 

но не обязан прекратить уголовное дело по нереабилитирующему основанию, 

предусмотренном ст. 76.1 УК РФ при условии соблюдения всех прочих требований. 

Представляется, что такая позиция не согласуется с существующим правовым 

регулированием. 

Буквальное толкование норм, регулирующих освобождение от уголовной 

ответственности таких лиц, свидетельствует об обязательности принятия такого 

решения. В соответствии с нормами Общей части УК РФ лицо «освобождается от 

уголовной ответственности» при наличии установленных оснований и условий 

(ст.ст. 76.1, 78 УК РФ). В соответствии с частью первой ст. 212 УПК РФ уголовное 

дело и уголовное преследование прекращаются при наличии оснований, 

предусмотренных статьями 24-28.1 УПК РФ. В ст. 28.1 УПК РФ также содержится 

императивная формулировка, обязывающая прекратить уголовное дело в отношении 

лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении налогового преступления. 

Таким образом, эти нормы являются вполне определенными и выражают не 

свободу усмотрения властного участника уголовного судопроизводства, а его 

обязанность. Другими словами, суд или орган расследования не обсуждают вопрос о 

том, прекратить уголовное дело или нет, а принимают именно такое решение после 

проверки наличия к тому всех оснований. 

Основанием для прекращения уголовных дел о впервые совершенных 

преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ является 

возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ (ст. 76.1 

ч.1 УК РФ). 

Для лица, обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, основанием прекращения уголовного 

преследования является не только возмещение ущерба, причиненного гражданину, 

организации или государству в результате совершения преступления, но и, в 

дополнение к этому: 

• перечисление в федеральный бюджет денежного возмещения в размере 

двукратной суммы причиненного ущерба; 
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• либо перечисление в федеральный бюджет дохода, полученного в результате 

совершения преступления, и денежного возмещения в размере двукратной суммы 

дохода, полученного в результате совершения преступления, 

• либо перечисление в федеральный бюджет денежной суммы, эквивалентной 

размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, 

и денежного возмещения в размере двукратной суммы убытков, которых удалось 

избежать в результате совершения преступления, 

• либо перечисление в федеральный бюджет денежной суммы, эквивалентной 

размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, и денежного возмещения в двукратном размере этой суммы 

(ст. 76.1 ч.2 УК РФ). 

Когда лицо, впервые совершившее налоговое преступление, возместило 

причиненный бюджетной системе РФ ущерб, представляются не вполне 

оправданными игнорирование либо незаконный отказ в удовлетворении ходатайства 

о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Поэтому, 

последующее направление уголовного дела в суд с обвинительным заключением в 

целях создания видимости высоких показателей следственной работы видится 

противоречащим закону. Слушатели третьего факультета повышения квалификации 

Московской академии Следственного комитета РФ на занятиях пришли к выводу о 

том, что суд правомочен вынести в отношении следователя и руководителя 

следственного органа частное определение в установленном частью четвертой ст. 29 

УПК РФ порядке, если установит, что все основания для прекращения уголовного 

дела имелись еще в стадии предварительного расследования. Такая позиция вполне 

может быть обоснована ссылками на ст. 6.1 УПК РФ и необходимостью выполнения 

одной из основных задач деятельности Следственного комитета РФ – оперативному 

и качественному расследованию преступлений 1 . К числу расследованных, как 

известно, относятся и прекращенные производством уголовные дела. 

В целях соблюдения прав и свобод лиц, обвиняемых и подозреваемых в 

совершении налоговых преступлений Верховным Судом РФ дал следующее 

разъяснение: «В случаях выполнения не всех или не в полном объеме действий, 

предусмотренных статьей 76.1 УК РФ, лицом, совершившим преступление 

небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, его ходатайство о прекращении уголовного 

преследования по основаниям, предусмотренным статьями 75, 76 или 76.2 УК РФ, 

может быть удовлетворено судом при условии выполнения содержащихся в 

указанных нормах требований» 2  (курсив мой – М.Г.). Однако, такое право не 

предполагает свободы усмотрения правоприменителя в разрешении вопроса об 

освобождении от уголовной ответственности. В том же постановлении Пленума 

Верховный Суд РФ разъяснил, что при наличии нескольких нереабилитирующих 

оснований, «суд в целях соблюдения требований части 2 статьи 27 УПК РФ 

разъясняет лицу право возражать против прекращения уголовного дела и (или) 

уголовного преследования по каждому из этих оснований и прекращает уголовное 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О Следственном комитете Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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дело и (или) уголовное преследование по тому основанию, против которого оно не 

возражает». 

В дополнение, уместно здесь привести правовую позицию Конституционного 

Суда РФ, согласно которой указание в законе на возможность освобождения от 

уголовной ответственности на право, а не на обязанность прекратить уголовное дело, 

не означает произвольное разрешение данного вопроса уполномоченным органом 

или должностным лицом, которые не просто констатируют наличие или отсутствие 

указанных в законе оснований для этого, а принимают соответствующее решение с 

учетом всей совокупности обстоятельств, включая вид уголовного преследования, 

особенности объекта преступного посягательства, наличие выраженного свободно, а 

не по принуждению волеизъявления потерпевшего, изменение степени 

общественной опасности деяния после заглаживания вреда, личность 

подозреваемого, обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность1. 

В заключение следует подчеркнуть, что императивный способ правового 

регулирования стимулирует субъекта налогового преступления к полной уплате в 

добровольном порядке всех определенных налоговым органом недоимок, сумм 

неисчисленных, неудержанных или неперечисленных налогов и (или) сборов, а 

также пеней и штрафов. Тем самым закон гарантирует обвиняемому и 

подозреваемому безусловное выполнение полномочия по прекращению уголовного 

преследования и исключения уголовной ответственности в предусмотренных 

законом случаях. 

 

И.А. Кирянина 

К.Ю. Колосков 

 

Вопросы освобождения от уголовной ответственности  

по делам о преступлениях в налоговой сфере 

 

Аннотация. Авторами подводятся итоги работы следственных органов по 

реализации института освобождения от уголовной ответственности и назначении 

меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа по уголовным делам 

о преступлениях, предусмотренных статьей 199.2 УК РФ. Анализируются проблемы, 

возникающие при реализации этого института в практической деятельности . 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности с назначением 

штрафа, возмещение ущерба, налоговые преступления. 

 

15 июля 2016 года в Российском правовом поле начал действовать новый институт 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Необходимо отметить, что для налоговых преступлений – это преступления, 

предусмотренные статьями 198-199.1, 199.3-199.4 УК РФ, предусмотрен свой 

специальный механизм освобождения от уголовной ответственности,  

предусмотренный ч. 1 ст. 76.1 УК РФ: лицо освобождается от уголовной 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 № 860-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Зяблина Евгения Владимировича на нарушение его конституционных прав статьей 76 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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ответственности по делам указанной категории, если ущерб, причиненный 

бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме. 

Сокрытие денежных средств, за счет которых должна взыскиваться недоимка по 

налогам и сборам, страховым взносам, т.е. преступление, предусмотренное ст. 199.2 

УК РФ, является исключением в этом списке. Для него предусмотрен свой 

собственный порядок освобождения от уголовной ответственности: либо через 

процедуру денежного возмещения в размере двукратной суммы причиненного 

ущерба (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ), либо через процедуру добровольного возмещения 

ущерба и назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 

(ст. 76.2 УК РФ). Лицо, сокрывшее денежные средства организации от 

принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам, страховым взносам в 

любом случае претерпевает более серьезные негативные последствия, несет больший 

финансовый урон в связи с возмещением причиненного преступлением ущерба, при 

решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности проходит стадию 

судебного контроля. Это связано с повышенной общественной опасностью 

указанного состава преступления, поскольку здесь появляется второй 

(дополнительный) предмет доказывания, т.е. помимо общего предмета доказывания 

по преступлениям в налоговой сфере в данном случае страдают публичные 

общественные отношения, связанные с процедурой принудительного взыскания 

недоимки по налогам и сборам, страховым взносам налоговыми органами. 

Поэтому, на наш взгляд, законодатель совершенно обоснованно предусмотрел для 

лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 199.2 УК РФ, свою 

индивидуальную, более усложненную процедуру освобождения от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба, причиненного в результате 

совершения преступления. Подчеркнем, что её эффективность можно оценивать 

применительно к одному составу преступления – ст. 199.2 УК РФ. 

В 2017 году Следственным комитетом России окончено уголовных дел в 

налоговой сфере  – 2703 (2016 – 3102),  из них направлено в суд  для прекращения в 

порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ – 58. Прокурору с обвинительным заключением 

направлено 1056 уголовных дел (2016 – 1074). 

Если мы обратимся к статистическим данным следственных управлений 

Следственного комитета Российской Федерации по Приволжскому федеральному 

округу, то увидим, что в 2017 году из общего количества уголовных дел, оконченных 

производством – 535, в суд для прекращения в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ 

направлено 11, что составило 2,05% от общего количества оконченных уголовных 

дел указанной категории (среднероссийский показатель составляет 2,14%). 

При этом, следственным управлением СК России по Республике Мордовия в суд 

для прекращения в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ направлено 4 уголовных дела, по 

3 – следственными управлениями по Ульяновской области и Пермскому краю, 1 – 

следственным управлением по Саратовской области. 

Причинённый и возмещенный ущерб по уголовным делам налоговой сферы, 

направленным в суд в порядке ч. 2 ст. 446.2  УПК РФ, составил 224.154 тыс. руб., из 

них по Приволжскому федеральному округу -  70,464 тыс. руб. 

Сумма общего ущерба по уголовным делам налоговой сферы, направленным в суд 

(с обвинительным заключением), а также уголовным делам, направленным в суд в 

порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК, прекращенным по нереабилитирующим основаниям 

уголовным делам и материалам с постановлением об отказе в возбуждении 
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уголовного дела по неребилитирующим основаниям, в 2017 году составила 

70.197.330 тыс. руб., при этом сумма возмещенного ущерба по вышеуказанным 

уголовным делам и материалам – 35.212.330 тыс. руб., т.е. процент возмещения 

ущерба составил 50,2%. Таким образом, вклад нового института освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в общей массе 

возмещения ущерба по налоговым преступлениям составил 6,3%. 

Из этого можно сделать вывод о том, что институт освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа по уголовным делам в налоговой 

сфере заработал достаточно эффективно и на сегодняшний день является средством 

преодоления прокурорского «вето» для направления уголовных дел в суд. 

В настоящее время при реализации указанного института в следственно-судебной 

практике возникают следующие вопросы. Ленинский районный суд. г. Ульяновска 

удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования в отношении А., подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств Общества от 

принудительного взыскания налоговым органом недоимки по налогам с Общества 

на сумму 3.845 тыс. руб. – в крупном размере, т.е. преступлении средней тяжести и 

назначении ему меры уголовно-правового характера в виде штрафа.1  

Не согласившись с решением суда, прокурор в апелляционном представлении 

указал, что основанием для освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ,  является 

возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступления, не в 

однократном размере, а в размере двукратной суммы причиненного ущерба. 

Судом первой и апелляционной инстанции установлено, что А. приняты меры, 

направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных 

интересов государства, а именно причиненный бюджетной системе Российской 

Федерации ущерб на сумму 3.845 тыс. руб. возмещен в полном объеме. При 

соблюдении условий, предусмотренных ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, таких как возмещение 

ущерба, причиненного государству в результате совершения преступления и 

перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения в размере двукратной 

суммы причиненного ущерба, лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное ст. 199.2 УК РФ, подлежит безусловному освобождению от 

уголовной ответственности, т.е. без применения меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа. 

Другой серьезной проблемой является отсутствие детальной регламентации 

направление подобных ходатайств при истечении сроков следствия. 

Согласно ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ ходатайство следователя о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и 

назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа подлежит рассмотрению судьей в срок не позднее 10 суток со дня 

поступления ходатайства  в суд. 

Ленинским районным судом г. Ульяновска 2  удовлетворено ходатайство 

следователя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в 

отношении П., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

                                                           
1 Архив Ленинского районного суда г. Ульяновска. Уголовное дело № 1-135/2017. 
2 Архив Ленинского районного суда г. Ульяновска. Уголовное дело № 1-55/2018. 
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ст. 199.2 УК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа. Срок следствия по данному уголовному делу был продлен до 12 

мес. 00 суток, т.е. до 09.03.2018. Следователь обратился в суд с вышеуказанным 

ходатайством 02.03.2018. Суд рассмотрел ходатайство и вынес постановление об 

удовлетворении ходатайства следователя 07.03.2018. Таким образом, до настоящего 

времени остается открытым, переданным на усмотрение конкретного 

правоприменителя вопрос о том, возможно ли направление подобных ходатайств при 

истечении сроков следствия: подлежит ли ходатайство следователя возвращению 

или суд рассмотрит ходатайство следователя, если все иные условия освобождения 

от уголовной ответственности соблюдены.  

В нашем случае П. впервые совершил преступление небольшой тяжести, 

раскаялся в содеянном, полностью возместил ущерб, причиненный преступлением – 

более 4,5  млн. рублей, обязался уплатить судебный штраф, положительно 

характеризуется, неоднократно поощрялся за достижения в трудовой деятельности, 

удостоен звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России». 

Если исходить из целей уголовного судопроизводства, имеющих своим 

назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, восстановление нарушенных в результате совершения преступления 

общественных отношений, возмещение причиненного преступлением ущерба,  то, 

представляется, что в настоящее время назрела необходимость урегулирования на 

уровне постановления Пленума Верховного Суда РФ процессуальной возможности 

направления следователем ходатайства о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования по уголовным делам в налоговой сфере с назначением 

судебного штрафа при выполнении всех условий освобождения от уголовной 

ответственности вплоть до последнего дня срока предварительного расследования, и 

10-суточный срок, установленный для его рассмотрения, в этот срок не входит, для 

того, чтобы пресечь возможные основания для возвращения следователю 

ходатайства только по этому основанию. 
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Теоретико-правовые вопросы определения  

элементов и признаков налоговых преступлений 

 

Аннотация. В статье проанализированы положения теории уголовного права 

относительно состава преступления. Раскрыта точка зрения автора на структуру 

состава преступления и дано его определение. Рассмотрены обязательные 

составляющие состава налоговых преступлений.  

Ключевые слова: уголовное право, налоговые преступления, состав преступления, 

признаки, элементы.  

 

В соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан 

платить законно установленные налоги и сборы. Исполнение этой важнейшей 

конституционной обязанности во многом обеспечивается силой государственного 

принуждения, которое осуществляется специально уполномоченными на то 

органами посредством применения различных средств, в том числе и мер 

юридической ответственности. 

На сегодняшний день проблема исполнения налогоплательщиками своей 

конституционной обязанности по уплате налогов и сборов остается в России острой. 

Все еще велико число тех, для кого эта обязанность не является обязательной.  

Переход к рыночной экономике в России обусловил возникновение двух тесно 

связанных между собой явлений: реально действующей налоговой системы и 

уклонения от налогов организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан.  

Опыт борьбы с налоговыми правонарушениями других стран показывает, что без 

применения уголовно-правовых мер, задача не решается. Обязанность 

налогоплательщиков в государственной налоговой системе будет мертвой буквой, 

если не опирается на угрозу применения репрессивных санкций. 

Уголовное право есть основная форма выражения, закрепления и практической 

реализации уголовно-правовой политики государства. В налоговой сфере эта 

политика определяет предназначение, содержание и структуру норм уголовного 

права по налоговым преступлениям.  

Рассматривая вопрос об элементах и признаках налоговых преступлений 

необходимо обратиться к положениям теории уголовного права относительно 

состава преступления. 

В практике категория «состав преступления» применяется широко с давних пор, 

но уголовный закон – это понятие никогда не использовал. Впервые в истории 

отечественного уголовного законодательства роль состава преступления как 

единственного основания уголовной ответственности, нашла правовое закрепление 

в Уголовном кодексе Российской Федерации (ст. 8) однако, четкое определение этого 

понятия дано так и не было. Этот пробел восполнила теория уголовного права. 

Ряд авторов считают, что состав преступления – это система объективных и 

субъективных элементов (признаков) деяния, предусмотренных как в гипотезе, так и 

в диспозиции уголовно-правовых норм и характеризующих конкретное общественно 

опасное деяние в качестве преступления1.  

                                                           
1URL: http://www.grandars.ru 
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По мнению А.Н. Тройнина, состав преступления представляет собой совокупность 

объективных и субъективных признаков, закрепленных в уголовном законе, которые 

в сумме определяют общественно опасное деяние, преступление1.  

Анализируя данные точки зрения можно прийти к выводу, что авторами признаки 

и элементы состава преступления не разделяются. По нашему мнению, состав 

преступления состоит и из элементов, и из признаков. 

В первую очередь, состав преступления обязательно содержит элементы, которых 

в теории уголовного права установлено четыре: 

1. Объект – это общественные отношения, интересы и блага, охраняемые 

уголовным законом, которые нарушаются преступным посягательством.  

2. Объективная сторона – установленная уголовным законом совокупность 

признаков, характеризующих внешнюю сторону преступления. 

3. Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности, совершившее общественно опасное деяние. 

4. Субъективная сторона – установленная уголовным законом совокупность 

признаков, характеризующих внутреннюю сторону преступления. 

Отсутствие одного из элементов состава преступления свидетельствует об 

отсутствии всего состава преступления, а, следовательно, отсутствие основания 

уголовной ответственности. 

На страницах юридической литературы неоднократно высказывалось мнение об 

ошибочности выделения в теории уголовного права элементов состава преступления 

таких как объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. 

Полагалось, что в действительности имеются элементы лишь характеризующие 

объективную и субъективную стороны преступления.   

С нашей же точки зрения авторами данного мнения выделялись признаки, а не 

элементы состава преступления, о чем фактически и говорил А.Н. Трайнин: 

«Элементами состава преступления являются лишь признаки, характеризующие лиц 

или ограничивающие круг субъектов, могущих нести уголовную ответственность за 

конкретное деяние».2  

Эти мнения и доводы не нашли распространения и поддержки в уголовно-

правовой науке. 

Признак состава преступления – конкретная законодательная характеристика 

наиболее существенных свойств преступления. 

Признаки преступления — это обозначенные и конкретизированные в уголовном 

законе свойства преступления, позволяющие отграничивать составы преступлений 

друг от друга. Составы преступлений всегда состоят из одних и тех же элементов, но 

их признаки строго индивидуальны. Например, состав уклонения физического лица 

от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица плательщика страховых взносов 

от уплаты страховых взносов (ст.198 УК РФ) по большинству своих признаков 

совпадает с составом  уклонения от уплаты  налогов, сборов, подлежащих уплате  

организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате  организацией-

плательщиком страховых взносов (ст.199 УК РФ) поскольку оба они относятся к 

группе  преступлений в налоговой сфере, однако, они отличаются друг от друга по 

признаку, который характеризует субъекта преступления.  

                                                           
1 Трайнин А.Н. Состав преступления по советскомууголовному праву. М., 1951. С. 75. 
2 Трайнин А.Н. Состав преступления по советскомууголовному праву. М., 1951. С. 75. 
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Признак состава преступления обязан удовлетворять следующим требованиям: он 

должен в сочетании с другими признаками характеризовать деяние как общественно 

опасное и противоправное, отграничивать его от других схожих преступлений, быть 

прямо указанным в законе или непосредственно следующим из текста правовых 

норм, быть присущим всем преступлениям определённого вида.1 

Признаки относятся к элементам состава преступления и делятся на: 

- объективные – признаки, относящиеся к объекту и объективной стороне. 

- субъективные – признаки, относящиеся к субъекту и субъективной стороне. 

Признаки состава преступления по их значимости делятся на: 

- обязательные – имеются в каждом составе преступления. 

- факультативные. 

К обязательным относятся: 

1. из объекта - общественные отношения. 

2. из объективной стороны – общественно опасное деяние. Включает признаки, 

относящиеся к самому преступному деянию: характеристику действия и 

бездействия, их внешние атрибуты (место, способ, время, обстановка, 

использованные орудия и средства), а также характеристику вредных последствий, 

причиняемых преступлением.  

3. из субъекта – физическое лицо, возраст, вменяемость. 

4. из субъективной стороны – вина. Это признаки, характеризующие внутреннее 

психическое отношение лица, совершившего преступление, к общественно опасному 

деянию и его последствиям, побудительные мотивы, цели, которых оно хотело 

достичь нарушением уголовного закона и т.д. Наконец, признаки субъекта 

характеризуют уголовно-значимые свойства, присущие самому лицу, совершившему 

преступление: возраст, психическое здоровье, пол, должностное положение и т.д.2 

Обязательные признаки входят в состав всех без исключения преступных 

посягательств, без этих признаков не может ни одно действие или бездействие быть 

преступлением.3  

Факультативные признаки используются в конструкции лишь некоторых составов 

преступлений (например, налоговых) характеризуя их дополнительными чертами, 

специфичными для данных посягательств. Они являются обязательными для этих 

составов и необязательными для других. Это: предмет посягательства, последствия, 

причинная связь, способ, время, место, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления, мотив и цель, специальный субъект.  

Факультативным признаком состава преступления может быть признано только 

такое обстоятельство, которое имеет уголовно-правовое значение. Не имеющие 

такого значения обстоятельства лежат вне системы состава преступления. 

Факультативные признаки состава могут выступать в качестве отягчающего или 

смягчающего ответственность обстоятельства. Кроме того, они могут вводиться в 

законодательное описание состава преступления, приобретая, таким образом, 

обязательный характер для конкретного деяния (например, способ совершения 

преступления по налоговым преступлениям: уклонение, сокрытие, неисполнение 

обязанностей). 

                                                           
1 Уголовное право России / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 2006. С. 98. 
2 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. 

Тяжковой. М., 2002. С. 173–174. 
3 Там же. 



80 

Признаки состава преступления могут носить постоянный и переменный характер. 

Постоянные (конкретные) признаки однозначно закрепляются в диспозиции 

уголовно-правовой нормы. Переменные признаки могут быть бланкетными или 

оценочными. Бланкетные признаки закрепляются в уголовно-правовой норме лишь 

в форме отсылки к нормативному акту другой отрасли права (который может 

меняться независимо от уголовного закона, что и наблюдаем в составах налоговых 

преступлений). Содержание же оценочных признаков устанавливается в процессе 

правоприменения на основе конкретных обстоятельств дела, системного толкования 

правовых норм и правосознания правоприменителя.1 

Поскольку состав преступления представляет собой системное образование, все 

его элементы и признаки являются связанными между собой, то есть не существуют 

в отдельности друг от друга, например, последствие – в отрыве от деяния; мотивы и 

цели лица – в отрыве от вины; вина – в отрыве от субъекта преступления и т.д.2 

Таким образом, состав любого преступления, в том числе и налогового 

представляет собой совокупность объективных и субъективных признаков, 

закреплённых в уголовном законе, которые в сумме и при наличие обязательных 

элементов преступления определяют уголовно-наказуемое деяние. 

В процессе расследования необходимо соблюдать очередность выявления 

элементов состава преступления.  

Установление наличия состава преступления имеет свою закономерность, так как 

его элементы не только связаны друг с другом, но и вытекают один из другого. 

Нельзя сначала выделить субъекта преступления, а затем объективную сторону 

преступления.  

Определяя состав инкриминируемого деяния, в первую очередь устанавливается 

его объект, затем объективная сторона, субъект и в последнюю очередь субъективная 

сторона. Это необходимо в силу того, что первоначально орган следствия отвечает 

на вопрос: - что имело место быть, затем – что причинено в результате этого, может 

ли тот, кто совершил это деяние быть за него ответственным, с каким умыслом он 

действовал и наконец, самый главный вопрос - преступно ли это деяние.  

Строго установленный порядок определения состава преступления (объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона) соответствует и алгоритму 

расследования, который включает: 1. выяснение вопроса, затронуты ли чьи-то 

интересы, нарушение которых запрещено уголовным законом; 2. установление 

произошедшего; 3. установление того, кто совершил преступление; 4. определение 

действий преступника; 5. установление факта доказанности, а именно доказано ли, 

что имело место преступление, и совершило его именно то лицо, в отношении 

которого проводится расследование. 

Несмотря на то, что в реальной действительности признаки совместно с 

элементами состава преступления неотделимы друг от друга, в рамках 

теоретического анализа осуществляется их условное разделение, позволяющее более 

подробно изучить каждый из элементов и их признаков в отдельности и определить 

значение как в общей системе преступного деяния, так и в преступлениях 

определенной категории, например, налоговых.  

 

  

                                                           
1 Уголовное право России / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, А. В. Наумова. М., 2006. С. 100. 
2 Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В. С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 142. 
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Процессуальные особенности освобождения  

от уголовной ответственности по налоговым преступлениям  

 

Аннотация. В настоящей статье освещаются отдельные общие и специальные 

основания освобождения от уголовной ответственности за преступления, 

совершенные в сфере налогообложения.  Соблюдение всех условий освобождения 

позволяет лицу, совершившему налоговое преступление, избежать осуждения и 

назначения судом наказания за содеянное. Государству, которому преступлением 

причинен вред, законом гарантируется возмещение вреда.  

Ключевые слова: налоговое преступление, следователь (дознаватель), 

освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела 

(преследования), ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, 

деятельное раскаяние, назначение судебного штрафа.  

 

Нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства направлены не 

только на привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления, но и на оказание предупредительного (профилактического) 

воздействия на неопределённый круг лиц с целью недопущения с их стороны 

совершения общественно-опасных деяний. 

Действующим законом предусмотрена возможность освобождения от уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления в налоговой сфере. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Большинство составов, предусмотренных статьями 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 

199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) относятся к 

категории преступлений небольшой и (или) средней тяжести. Соответственно, на них 

распространяются как общие основания освобождения от уголовной 

ответственности, к примеру, в связи с деятельным раскаянием (ст.75 УК РФ), так и 

специальные, по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, 

предусмотренные положениями ст. 76.1 УК РФ, 28.1 УПК РФ.  

Помимо названных, специальные основания освобождения виновного лица от 

уголовной ответственности предусмотрены примечаниями статей 198, 199, 199.1, 

199.3, 199.4 УК РФ. 

С июля 2016 года у органов предварительного расследования появилась 

возможность инициировать перед судом освобождение лица, совершившего 

преступление небольшой и (или) средней тяжести, от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа. 

Обязательным условием их применения как общих, так и специальных оснований 

для освобождения от уголовной ответственности по налоговым преступлениям 

является совершение преступления, предусмотренного соответствующей статьей, 

впервые.  

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда РФ "О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности" от 27.06.2013 № 19 (с изменениями и 

дополнениями от 15, 29 ноября 2016 г.), лицо будет считаться впервые совершившим 

преступление, если он ранее не был осужден, либо был осужден, но преступление 

https://advokatsidorov.ru/o-znanii-zakonov-ugolovnyx.html
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декриминализировано, а также прежняя судимость снята или погашена в 

установленном законом порядке. 

Указанное является общим правилом для всех видов освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренных ст. 75–76.2 УК в отношении лиц, впервые 

совершивших преступление. 

Нет препятствий для освобождения от уголовной ответственности по статьям 75, 

76.1, 76.2 УК РФ для лиц, впервые совершивших несколько преступлений небольшой 

и (или) средней тяжести в налоговой сфере. 

 Вторым обязательным условием освобождения от уголовной ответственности 

является полное возмещение причиненного ущерба, причиненного бюджетной 

системе Российской Федерации. 

Для освобождения от уголовной ответственности за преступление, 

предусмотренное ст. 199.2 УК РФ, наряду с возмещением ущерба, причиненного в 

результате совершения преступления государству, лицо обязано произвести 

перечисление в федеральный бюджет дохода и денежных возмещений (ч.2 ст. 76.1 

УК РФ). 

Применительно к специальным условиям освобождения от уголовной 

ответственности по налоговым преступлениям законодатель подразумевает под 

возмещением ущерба выплату недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 

(или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний с учетом представленного налоговым органом или территориальным 

органом страховщика расчета размера пеней и штрафов. 

Как пояснил Конституционный Суд РФ в постановлении от 6 февраля 2018 г. № 6-

П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 81 и статьи 

123 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого 

акционерного общества "ТАИФ"», мера налогового принуждения в виде штрафа, 

наряду с недоимкой и возмещением ущерба от несвоевременной и неполной уплаты 

налога, возлагающего на нарушителя дополнительные выплаты в качестве меры 

ответственности (наказания), выходят за рамки налогового обязательства (долга)  и, 

соответственно, не являются обязательной. 

Таким образом, налоговые органы в соответствии с законодательством, 

самостоятельно определяют эту составляющую часть ущерба, причиненного 

бюджетной системе Российской Федерации. 

Примечательно, что Пленум Верховного Суда РФ определил возможность 

возмещение ущерба (статьи 75–76.2 УК РФ) не только лицом, совершившим 

преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами1. 

Ущерб, причиненный налоговым преступлением государству, должен быть 

возмещен в полном объеме и иметь официальное подтверждение этого. К примеру, 

подтверждаться платежным поручением, квитанцией с отметкой банка и т. п.  

Частичное возмещение ущерба может рассматриваться исключительно как 

смягчающее наказание обстоятельство. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" от 27.06.2013 № 19 (с изменениями и 

дополнениями от 15, 29 ноября 2016 г.). 
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В случае совершения преступлений, предусмотренных статьями 199 и 199.1 УК 

РФ, возмещение ущерба допускается и организацией, уклонение от уплаты налогов 

и (или) сборов с которой вменяется лицу (п. 2 примечаний к ст. 199 УК РФ). 

Существующие возможности заглаживания вреда, причиненного преступлением, 

стимулирует лиц, совершивших налоговые преступления к добровольному 

возмещению ущерба, причиненного государству.  

Как уже упоминалось, освобождение от уголовной ответственности 

подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием в порядке, предусмотренном ст.75 УК РФ (общая норма), возможно при 

совершении им впервые преступления небольшой и (или) средней тяжести.  

Особенность деятельного раскаяния заключается в том, что лицо, совершившее 

преступление, полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном. 

Деятельное раскаяние подразумевает активные действия со стороны виновного: 

способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба, а 

также явку с повинной. Последняя является необязательной в случае невозможности 

лица ее осуществления. К примеру, задержание на месте преступления объективно 

исключает возможность явиться в правоохранительные органы с сообщением о 

совершенном преступлении, однако последующее способствование лицом 

раскрытию и расследованию преступления, возмещение им ущерба могут 

свидетельствовать о его деятельном раскаянии. 

Следует согласиться с позицией Р.С. Аслаева, что специфика основания 

освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности, предусмотренной ст. 76.1 УК РФ и 28.1 УПК РФ, а 

также примечаниями к статьям 198, 199, 199.1, 199.3, 199. 4 УК РФ заключается в 

том, что в него не входит требование о признании подозреваемым (обвиняемым) 

вины. Следователю не надо доказывать наличие так называемой субъективной 

стороны деятельного раскаяния, что обычно требуется при прекращении уголовного 

преследования по данному основанию1. Наряду с расследованием уголовного дела о 

преступлении в налоговой сфере может осуществляться арбитражное 

судопроизводство по спору о начисленных налогах (сборах). 

Наибольшую популярность в последний год приобрело освобождение от 

уголовной ответственности по налоговым преступлениям небольшой и средней 

тяжести с назначением судебного штрафа как меры уголовно-правового характера в 

порядке, регламентированном ст.25.1 УПК РФ и 76.2 УК РФ.  

Условиями освобождения от уголовной ответственности по данному основанию 

является также совершение преступления небольшой и (или) средней тяжести 

впервые и возмещение причиненного преступлением ущерба. Обязательным 

является согласие на это лица, совершившего преступление. 

Особенностью данного основания является то, что органы предварительного 

расследования при соблюдении названных условий не освобождают от уголовной 

ответственности, а инициируют перед судом процедуру прекращения уголовного 

дела (преследования) в отношении подозреваемого, обвиняемого и назначения ему 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

                                                           
1 Аслаев Р.С. Основание прекращения уголовного преследования, предусмотренное статьей 28.1 УПК РФ, как 

разновидность деятельного раскаяния // Вестник Нижегородской академии МВД России, 2011. № 3 (16). С. 

239. 
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Наличие ошибок, связанных с применением норм материального и 

процессуального права при прекращении уголовного дела (преследования) с 

применением судебного штрафа порождает негативные правовые последствия1. Так, 

суд полномочен отказать в принятии к рассмотрению при нарушении требований 

УПК РФ к составлению постановления о возбуждении ходатайства и возвратить его 

с материалами дела, а также отказать в его удовлетворении, если органами 

предварительного расследования не соблюдены условия освобождения от уголовной 

ответственности по данному основанию или не обосновано предъявленное лицу 

обвинение (выдвинуто подозрение), отсутствует необходимая и достаточная 

доказательственная база.  

К сожалению, в законодательстве остаются на сегодняшний день 

неурегулированные вопросы, связанные со сроками предварительного 

расследования при отказе суда в удовлетворении ходатайства следователя 

(дознавателя) либо отмены судебного постановления о прекращении уголовного 

дела и назначения судебного штрафа вышестоящим судом. 

В целом наличие в законе возможностей освобождения от уголовной 

ответственности за совершение преступлений в сфере налогообложения позволяет 

лицу, привлекаемому к уголовной ответственности избежать судимости за 

преступления, а государству, соответственно, восполнить ущерб, причиненный 

незаконными действиями этих лиц. Таким образом, достигаются цели уголовного 

судопроизводства. 

 

Литература 

 

Постановление Конституционного Суда РФ в постановлении от 6 февраля 2018 г. 

№ 6-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 81 

и статьи 123 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

открытого акционерного общества "ТАИФ". 

 

Т.И. Розовская 

 

Об определении преступных последствий сокрытия денежных средств  

либо имущества организации или индивидуального предпринимателя,  

за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам,  

и освобождении от уголовной ответственности 
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1 См. подробнее: Цветков Ю.А. Следователи применяют судебный штраф. Уголовный процесс. 2018. № 3 

(159). С. 10. 
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Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также об 

исполнительном производстве 1  и законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 2  предусмотрен механизм принудительного 

взыскания с налогоплательщика недоимки в случае неисполнения обязанностей по 

уплате налога, сбора или страхового взноса, а также налогового агента по 

перечислению налога (сбора), за счет денежных средств и иного имущества, 

имеющегося у налогоплательщика. Недоимка представляет собой сумму налога, 

сбора или страхового взноса, не уплаченную в установленный законодательством 

Российской Федерации срок (ст. 11 НК РФ). Имущество, за счет которого может 

осуществляться принудительное взыскание недоимки, перечислено в положениях 

ст.ст. 46-48 НК РФ, ст. 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

Условия, при которых образовалась недоимка (в результате совершения 

преступления, налогового правонарушения или невиновно), на ее принудительное 

взыскание не влияют. Меры принудительного взыскания не применяются лишь в 

период предоставленных налогоплательщику отсрочки, рассрочки или 

инвестиционного налогового кредита (гл. 9 НК РФ, ст. 37 Закона об исполнительном 

производстве, ст. 26.2 Закона об обязательном социальном страховании). 

Статья 199.2 УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие собственником 

или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управленческие 

функции в этой организации, или индивидуальным предпринимателем имеющихся у 

них денежных средств или иного имущества, за счет которых должно быть 

произведено принудительное взыскание недоимки. Конституционно-правовой 

смысл данной уголовно-правовой нормы отражен в Определении Конституционного 

Суда РФ от 24.03.2005 № 189-0 и заключается в совершении умышленного деяния, 

которое направлено на избежание взыскания недоимки по налогам (сборам). Это 

предполагает необходимость в каждом случае уголовного преследования доказать не 

только наличие у организации или индивидуального предпринимателя денежных 

средств или имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание, но и 

то, что эти средства были намеренно сокрыты с целью уклонения от взыскания 

недоимки. Иными словами, суть преступления состоит в воспрепятствовании 

принудительному взысканию с налогоплательщика недоимки путем сокрытия 

имущества собственником, руководителем либо иным лицом, выполняющим 

управленческие функции в организации, или индивидуальным предпринимателем. 

При этом хотелось бы подчеркнуть, что речь в диспозиции названной нормы идет 

именно о недоимке, а не недоимке, пенях и штрафах. 

В этой связи общественная опасность названного деяния состоит в лишении 

государственных органов возможности в принудительном порядке взыскать с 

налогоплательщика сумму недоимки в сроки и на условиях, установленных 

законодательством о налогах и сборах, и в непоступлении соответствующей суммы 

задолженности налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации в 

                                                           
1  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об исполнительном производстве» // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru – 07.03.2018. Далее – 

Закон об исполнительном производстве. 
2 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // Официальный интернет-портал 

правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru – 07.03.2018. Далее – Закон об обязательном социальном 

страховании. 
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крупном размере. Это означает, что и сумма недоимки, и сумма сокрытого 

имущества, за счет которого должно производиться взыскание, должны превышать 

сумму, установленную примечанием к ст. 170.2 УК РФ. 

Условия освобождения лица от ответственности за сокрытие денежных средств или 

иного имущества налогоплательщика в целях воспрепятствования принудительному 

взысканию недоимки названы в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. 

До 03.07.2016 в качестве таких условий предусматривалось совершение 

преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, впервые, а также перечисление в 

бюджетную систему суммы извлеченного дохода или ущерба, причиненного 

преступлением, и денежное возмещение в пятикратном размере суммы 

причиненного ущерба, либо суммы извлеченного при совершении преступления 

дохода и пятикратное его возмещение. 

Поскольку извлечение дохода не является криминообразующим признаком 

данного преступления, в правоприменении возник вопрос определения ущерба, 

причиненного государству в результате его совершения. Ввиду отсутствия 

однозначного толкования ущерба в следственной и судебной практике встречаются 

совершенно разные решения об освобождении от уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступление, предусмотренное ст. 199.2 УК РФ. 

Так, например, в соответствии с требованиями п. 5 Постановления 

Государственной Думы РФ от 02.07.2013 № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии»1 

от уголовной ответственности и наказания освобождались лица, совершившие 

преступление, предусмотренное ст. 199.2 УК РФ, и не выполнившие обязательства 

по «возврату имущества и возмещению убытков», ввиду отсутствия суммы ущерба, 

причиненного этим преступлением, и, соответственно, заявленных гражданских 

исков по уголовным делам (Ростовская область, Волгоградская область, 

Краснодарский край и др.). 

В правоприменительной практике встречаются рекомендации о включении в 

сумму гражданского иска в качестве ущерба, причиненного преступлением, 

предусмотренным ст. 199.2 УК РФ, и подлежащего учету при принятии решения об 

освобождении от уголовной ответственности за его совершение, размера 

обесценивания суммы налоговой задолженности, оплаты труда работников 

налоговой службы, судебных приставов, иные затраты, связанные с принудительным 

взысканием недоимки и т.п. 

Так, Сухоложским районным судом Свердловской области рассмотрено 

уголовное дело в отношении руководителя одного из заводов, располагающихся на 

территории Свердловской области, который в период с 24.02.2015 по 21.05.2015, 

имея налоговую недоимку в размере 23 млн. рублей, во избежание расчетов с 

бюджетом умышленно сокрыл денежные средства организации в сумме 26 млн. 

рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по 

налогам. 

По мнению стороны защиты (основанному на выводах экспертного заключения), 

ущерб государству в результате сокрытия денежных средств, которые подлежали 

взысканию в счет погашения недоимки по налогам, заключается в потерях 

государства от несвоевременного поступления налоговых сумм в бюджет. При этом 

размер этих потерь должен определяться исходя из процентных ставок по 

облигациям федерального займа, размещаемых в связи с возникшим дефицитом 

                                                           
1 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru – 03.07.2013. 
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бюджета. Согласно экспертному мнению, применение данного метода к 

определению размера потерь бюджета в виде уплаты процентов по облигациям 

федерального займа в связи с несвоевременным поступлением денежных средств в 

виде налогов и, как следствие, необходимостью выпуска государственных облигаций 

в целях финансирования дефицита бюджета в наибольшей степени подходит в 

качестве определения ущерба государству по причине несвоевременного 

поступления платежей по налогам ввиду сокрытия имущества от взыскания 

недоимки. Применительно к рассматриваемому случаю потери государства, исходя 

из процентных ставок государственных облигаций составили, по экспертным 

расчетам, 378,3 тыс. рублей. Далее, по мнению экспертов, данная сумма должна быть 

уменьшена на размер пеней, начисляемых на сумму налоговой задолженности в 

соответствии с требованиями налогового законодательства. В результате итоговая 

сумма ущерба составила 65,2 тыс. рублей как разница между суммой процентов по 

облигациям федерального займа и суммой пеней, начисленных в соответствии с 

требованиями налогового законодательства. 

Вместе с тем Сухоложским районным судом Свердловской области позиция 

стороны защиты о данном порядке определения размера причиненного ущерба была 

отвергнута в связи с тем, что, по мнению судебного органа, пеня, являясь способом 

обеспечения исполнения налогового законодательства, не влечет уменьшение 

причиненного государству ущерба.  

По мнению суда, ущерб, причиненный государству совершением данного вида 

преступления, выражается в обесценивании суммы налоговой задолженности за 

время сокрытия денежных средств от взыскания. При этом размер обесценения, как 

следует из позиции экспертов, должен производиться на основании показателей 

инфляции с учетом изменений индекса потребительских цен. С учетом этого метода 

исчисления причиненного государству ущерба (размера обесценивания суммы 

налоговой задолженности) его сумма составила 215, 6 тыс. рублей. 

Поскольку подсудимым суду были представлены квитанции о перечислении в 

федеральный бюджет в счет возмещения ущерба 215,6 тыс. рублей и пятикратной 

суммы причиненного ущерба в размере 1,1 млн. рублей, уголовное дело было 

прекращено на основании части третьей статьи 28.1 УПК РФ и части второй статьи 

76.1 УК РФ. 

Полагаю, что такие рекомендации не соответствуют законодательным 

положениям, а также общественной опасности совершаемого деяния по следующим 

соображениям. 

Понятие ущерба, причиненного бюджетной системе, для целей освобождения от 

уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 198-199.1 УК РФ, сформулировано законодателем в примечаниях к ст.ст. 198 и 

199, а также в ч. 1 ст. 76.1 УК РФ. Названные нормы содержат особые условия 

освобождения от ответственности за налоговые преступления. При этом следует 

отметить, что в объем обвинения, предъявляемого лицу, совершившему 

преступление, предусмотренное ст.ст. 198-199.1 УК РФ, включается лишь сумма 

недоимки, составляющая крупный (особо крупный) размер, определяемый в 

соответствии с примечаниями к ст.ст. 198 или 199 УК РФ. Перечисление же в 

бюджетную систему России суммы недоимки, пеней и штрафа означает, что 

налогоплательщик (физическое или юридическое лицо) понес предусмотренную 

законодательством о налогах и сборах ответственность за налоговое правонарушение 
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и в этой связи уголовная ответственность исключается. Ответственность же за 

правонарушение, схожее по своим объективным признакам с преступлением, 

ответственность за которое установлена ст. 199.2 УК РФ, законодательством о 

налогах и сборах не предусмотрена, что исключает нарушение принципа «non bis in 

idem» при привлечении лица к уголовной ответственности и объясняет не включение 

этой уголовно-правовой нормы в ч. 1 ст. 76.1 УК РФ. 

Ни для целей привлечения к ответственности по ст. 199.2 УК РФ, ни для 

освобождения от нее понятие ущерба законодателем не сформулировано. В этой 

связи понятие ущерба следует рассматривать в гражданско-правовом понимании 

этого института.  

В частности, потери государства от несвоевременного поступления сумм в 

бюджет, обесценивание суммы налоговой задолженности (пример Сухоложского 

районного суда Свердловской области) не могут расцениваться как «ущерб» по 

определению. Такие потери представляют собой не что иное, как упущенную выгоду 

– неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, чье 

право нарушено, если бы нарушения не было. В состав же реального ущерба входят 

расходы, которые лицо, чье право нарушено произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права. Вместе с тем, упущенная выгода наряду с 

реальным ущербом представляют собой «убытки» и действительно подлежат 

возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством (п. 2 

ст. 15 ГК РФ, п. 13, 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»). 

Ущерб для иных преступлений в сфере экономической деятельности, в т.ч. для 

целей освобождения от ответственности за их совершение, определяется в 

соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ. К примеру, ущерб 

можно рассчитать для целей ст.ст. 170.2, 178, 180, 185, 185.3 и др. 

В качестве криминообразующего признака состава преступления, ответственность 

за которое установлена ст. 199.2 УК РФ, законодатель предусмотрел «крупный 

размер» сокрытого имущества, не определив при этом обязательное наступление 

преступного последствия в виде причинения ущерба гражданам, организациям или 

государству.   

Сказанное позволяет констатировать отсутствие законодательно установленного 

требования об установлении ущерба, причиненного рассматриваемым 

преступлением.  

Вероятно, в этой связи Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ в ч. 2 

ст. 76.1 УК РФ были внесены изменения, касающиеся не только кратности 

подлежащей денежному возмещению суммы, но также и реальной возможности 

освобождения от уголовной ответственности за деяния, совершенные в крупном 

размере. 

Так, в пояснительной записке к Законопроекту № 1083199-6 «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (в части декриминализации преступлений 

экономической направленности)»1 сказано, что проект Федерального закона № 325-

ФЗ от 03.07.2016 направлен на расширение сферы действия ст. 76.1 УК РФ, 

                                                           
1См.: Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации.  

URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1083199-6&02 
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формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране, 

сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, исключение возможностей для 

давления на бизнес с помощью механизмов уголовного преследования. В качестве 

целей внесения изменений в УК РФ названо создание реальных условий для 

освобождения предпринимателей от уголовной ответственности и 

предотвращение возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование. 

Вышеизложенное означает, что законодатель стремился не усложнить механизм 

определения вредных последствий, причиненных сокрытием денежных средств либо 

иного имущества налогоплательщика, за счет которых должно осуществляться 

принудительное взыскание недоимки, а упростить процедуру освобождения от 

уголовной ответственности за совершенное преступление, предупредить в этой части 

произвольное усмотрение лиц, осуществляющих уголовное преследование. 

Учитывая названные обстоятельства, полагаю, что при принятии решения об 

освобождении от уголовной ответственности за воспрепятствование 

принудительному взысканию недоимки путем сокрытия денежных средств и иного 

имущества налогоплательщика следует руководствоваться положениями ч. 2 ст. 76.1 

УК РФ о перечислении в федеральный бюджет денежной суммы, эквивалентной 

размеру совершенного деяния и денежное возмещение в двукратном размере этой 

суммы. Поскольку целью государства является принудительное взыскание с 

налогоплательщика суммы недоимки за счет его имущества, исходить следует из 

реальных вредных последствий, наступивших в результате воспрепятствования 

принудительному взысканию недоимки, а именно: сокрытия от государства 

денежных средств или иного имущества в крупном размере, но не превышающем 

сумму недоимки. 
Необходимо отметить также, что Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума 

от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (в ред. от 

29.11.2016) предусмотрел возможность освобождения лица от ответственности в 

случае выполнения не всех или не в полном объеме действий, предусмотренных 

статьей 76.1 УК РФ, при условии совершения преступления в сфере экономической 

деятельности, относящегося к категории небольшой или средней тяжести, и при 

выполнении требований, установленных в ст.ст. 75, 76 или 76.2 УК РФ. 

Поскольку преступление, ответственность за которое установлена ст. 199.2 УК 

РФ, относится к категории преступлений средней тяжести, при отсутствии у лица, 

совершившего названное преступление, возможности перечислить в федеральный 

бюджет двукратное денежное возмещение суммы, эквивалентной размеру 

совершенного деяния, оно может быть освобождено от ответственности по 

основаниям ст.ст. 75, 76.2 УК РФ при соблюдении установленных в них условий, в 

т.ч. заглаживании вреда, причиненного преступлением, а именно уплате суммы 

сокрытого имущества, за счет которого должно было производиться принудительное 

взыскание недоимки. 
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П.Т. Савин  

Уклонение от уплаты налогов:  

общественная опасность и ее причины 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о повышенной общественной 

опасности уклонения от уплаты налогов, а также называются основные причины 

данной преступной деятельности. Автор приходит к выводу об особой роли 

Следственного комитета Российской Федерации в противодействии налоговым 

преступлениям и поддержанию авторитета государственной власти в социуме. 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов; борьба с налоговой 

преступностью; значение следственных органов. 

 

Общественная опасность такого преступления как уклонение от уплаты налогов 

осознается далеко не всеми гражданами Российской Федерации. В тоже время данная 

опасность достаточно наглядно характеризуется детально изученными 

историческими примерами. Так, Римскую империю погубили не варвары, а ее 

собственная система налогообложения, проблемы которой открывали 

благоприятные возможности по реализации преступных схем по уклонению от 

уплаты налогов. Можно назвать немало причин уклонения от уплаты налогов, в тоже 

время можно установить, что некий их комплекс существовал ранее и имеет место 

до сих пор, пережив государства, в которых он в свое время зародился и 

эволюционировал. Однако следует обратить внимание и на то, что ситуация в 

Российской Федерации значительно лучше, чем та, которая имела место в Римской 

империи. Так как помимо налоговых органов в Российской Федерации есть еще и 

компетентный государственный правоохранительный орган, который будет назван в 

настоящей статье и о роли которого в борьбе с налоговыми преступлениями будет 

написано отдельно. 

Уклонение от уплаты налогов, как и любое иное преступление, представляет собой 

определенного рода социальное явление. С возникновением первых систем 

налогообложения появились и первые правонарушители, нежелающие в силу тех или 

иных причин, перечислять соответствующие суммы в бюджетные фонды. Так, со 

времен правления царя Хаммурапи, сохранилось послание вавилонского сборщика 

налогов, который взывал к совести лиц, просрочивших установленную дату 

платежа1. 

Римские императоры постоянно поднимали налоги. При этом бремя 

налогообложения преимущественно ложилось на богатые слои населения. Такая 

политика позволяла с одной стороны оказывать воздействие на сенаторский класс, а 

с другой стороны содержать армию, являвшуюся основной опорой римского 

правителя. Постоянные конфискации имущества из-за неуплаты налогов, привели к 

тому, что материальные блага начали скрывать, выводя их тем самым из 

налогооблагаемой базы. В результате, когда богатые слои населения уже не смогли 

в полной мере платить по своим счетам, налоговое бремя легло на другие социальные 

группы. Иными словами, чем тяжелее становилось налоговое бремя для верхних 

                                                           
1 См.: Slemrod J. Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion // Journal of Economic Perspectives.Volume 

21, Number 1. Winter 2007. P. 40 [Электронный ресурс: Distributional Analysis Research Programme] URL: 

http://darp.lse.ac.uk/papersdb/Slemrod_%28JEP07%29.pdf (дата обращения 31.05.2018). 
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классов общества, тем проблематичнее себя чувствовали все остальные. В результате 

примерно в 3 веке н.э. произошел обвал денежной системы. В тоже время армия 

продолжала требовать постоянного денежного содержания вне зависимости от 

экономической ситуации в стране. Все это происходило на фоне внешней агрессии 

германских народов с севера и персов с востока. Обвал денежной системы повлек 

обвал системы налогообложения. Государство было вынуждено искать ресурсы в 

любом доступном месте. Так, например, пища и скот реквизировались у фермеров. 

Производителям непосредственно было вменено в обязанность обеспечивать армию 

всем необходимым. Государство было вынуждено принуждать свое население 

выполнять соответствующие социальные роли, начиная от крестьянина и заканчивая 

солдатом, сменить профессию становилось все более и более сложно. 

Вмешательство государства в экономику подорвало ее рост.1 

Различные императоры предпринимали попытки стабилизировать систему 

налогообложения, однако с ростом налоговых ставок сокращались налоговые сборы. 

Налогоплательщики инвестировали все большее количество времени, усилий и денег 

в различные схемы уклонения от уплаты налогов. Многие налогоплательщики ради 

этого даже исключили себя из римского общества. Богатые землевладельцы, 

способные избежать налогообложения законными и незаконными средствами, стали 

собирать вокруг себя своеобразные сообщества. К ним нередко приходили 

разорившиеся мелкие землевладельцы, которые были просто неспособны платить 

налоги, соглашаясь на роль слуг или даже рабов, с которых налоги не взымались 

вовсе. Со временем этот процесс получил такое распространение, что император 

Валент даже был вынужден законодательно запретить переход свободного человека 

в рабство ради защиты могущественного землевладельца. В конечном итоге 

ухудшение фискальной способности государства сделало его беззащитным. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что многие провинциальные римляне 

рассматривали варваров, захвативших Рим и установивших свою администрацию, 

как спасителей, по причине отмены римской системы налогообложения2. 

Мексиканский политический деятель Луис Кабрера называл одной из главных 

проблем национальной безопасности «асьендизм», под которым понимается 

экономическое давление, оказываемое крупными землевладельцами на мелких. 

Выгодная конкуренция для крупных землевладельцев, обеспечивающая им 

возможность разорения мелких землевладельцев, обеспечивается посредством ряда 

экономико-политических привилегий, к числу которых относится и налоговое 

неравенство3. 

В настоящее время обнаружение уклонения от уплаты налогов во многом зависит 

от обширного аудита. Неоднозначность и сложность поставленной задачи заставляет 

налоговые органы разрабатывать стратегию управления рисками, которая позволяет 

                                                           
1 См.: Bartlett B. How Excessive Government Killed Ancient Rome // Cato Journal, Vol. 14, No, 2 (Fall 1994). P.295-

297 [Электронный ресурс: Cato Institute] URL: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-

journal/1994/11/cj14n2-7.pdf (дата обращения 31.05.2018). 
2 См.: Bartlett B. How Excessive Government Killed Ancient Rome // Cato Journal, Vol. 14, No, 2 (Fall 1994). P.300-

301 [Электронный ресурс: Cato Institute] URL: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-

journal/1994/11/cj14n2-7.pdf (дата обращения 31.05.2018). 
3 См.: Моралес Морено У. Мексика и Россия: 1917 (Луис Кабрера и В.И. Ленин) // Октябрьская революция 

1917 года в России и ее роль в мировой истории. Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Великой Октябрьской революции, г. Новосибирск, 23–24 ноября 2017 

г. С. 229 [Электронный ресурс: LACRUS.org] URL: http://lacrus.org/wp-content/uploads/2017/12/Morales-

Novosib.pdf (дата обращения 31.05.2018). 
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эффективно использовать ограниченные ресурсы для раскрытия случаев уклонения 

от уплаты налогов. Подобная стратегия в конечном итоге сводится к процессу 

идентификации «набора красных флагов», который предупреждает сотрудников 

налоговых органов о возможном нарушении законодательства. Например, к таким 

«красным флагам» относят: 1.) доверительные дистрибуции, что в первую очередь 

касается распределения капитала в денежной форме; 2.) умышленное создание 

потерь капитала, которое может выражаться посредством продажи активов, но не 

создания при этом убытков; 3.) использование оффшорного предприятия в стране, 

которая может быть использована в качестве налогового убежища; 4.) использование 

потери доходов посредством внутригрупповых переводов; 5.) другие чрезвычайные 

риски1. 

Представляется, что одной из основных причин из-за которых налогоплательщики 

уклоняются от уплаты налогов, является постоянный поиск схем по снижению 

собственного налогового бремени. В англоязычной литературе встречается сразу два 

термина: «tax avoidance»и «tax evasion». Оба данных термина можно перевести, как 

«уклонение от уплаты налогов», однако, их правовая природа различна. Tax evasion 

– это противоправная деятельность лица, которое воздерживается от декларирования 

отдельных источников дохода. Налогоплательщик в данном случае осознает 

противоправный характер своего деяния и испытывает беспокойство о том, что оно 

станет известно правоохранительным органам. В то время как tax evasion заведомо 

противоправно, tax avoidance, напротив, находится в рамках законодательства и 

состоит в поиске его пробелов, позволяющих снизить налоговые платежи, не 

нарушая закон. Лицо, находящее недостатки налогового законодательства и успешно 

их применяющее, не только не скрывает своих действий, но наоборот детально 

информирует государственные органы о причинах снижения налоговых платежей. В 

тоже время, с моральной точки зрения отдельным людям тяжело понять тот факт, что 

внеурочно работающий маляр, вовлеченный в теневую экономику, нарушает тем 

самым законодательство, а богатый промышленник, чьи юристы находят лазейки в 

действующем законодательстве, не совершает ничего противоправного, когда за 

следующий период платит значительно меньше налогов, чем за предыдущий2. 

Иными словами, отличие правомерного уклонения от уплаты налогов от 

противоправного лежит там, где законная деятельность граничит с противоправной. 

Именно это и побуждает в конечном итоге отдельных российских 

налогоплательщиков нарушать уголовно-правовые запреты. Искусственное 

снижение налоговых платежей самим налогоплательщиком, обеспечивает ему и 

закономерное конкурентное преимущество. 

Так, исполнительный директор ООО «N» Д. разработал своеобразную преступную 

схему по уклонению от уплаты налогов. Согласно схеме, заседанием Правления «N» 

в состав которого входил сам Д., а также неосведомленные о его преступном умысле 

члены правления У. и Ш., принято решение о создании ООО «K» генеральным 

директором которого назначен Н., а главным бухгалтером назначена К. Основной 

                                                           
1 См.: Braithwaite J., Pittelkow Y. and Williams R. Tax compliance by the very wealthy: red flags of risk.’ InTaxing 

Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion, edited by Valerie Braithwaite. P. 225: UK, Aldershot Ashgate 

Publishing Ltd., 2003. [Электронный ресурс: The Australian National University] URL: 

http://regnet.anu.edu.au/research/publications/3505/tax-compliance-very-wealthy-red-flags-risk  
2См.: Agnar Sandmo. The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. National Tax Journal Vol. LVIIl, No. 4 

December 2005 P. 645–646 [Электронный ресурс: National Tax Association] URL: 

https://www.ntanet.org/NTJ/58/4/ntj-v58n04p643-63-theory-tax-evasion-retrospective.pdf  
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деятельностью новой организации являлось производство общестроительных работ. 

Для получения налоговых льгот при уплате НДС среднесписочная численность 

инвалидов среди работников составила не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда 

не менее 25%. Однако, Д. создал еще одну организацию, нанявшую для производства 

указанных работ на основании договора об оказании услуг (вне штата) лиц, не 

имевших инвалидности. Д. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, Н. и К. в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Всем троим в качестве 

наказания суд назначил лишение свободы на определенный срок, условно, с 

испытательным сроком1.  

Как показывает судебная практика, лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, 

далеко не всегда назначается наказание, связанное с реальным лишением свободы. 

Представляется, что речь идет об определенном риске, на который предприимчивый 

гражданин готов пойти ради получения соответствующего конкурентного 

преимущества и обеспечения благополучия своего дела в рамках соответствующего 

календарного периода.  

Можно сказать, что определены уже три причины уклонения от уплаты налогов: 

1) забота о благополучии своего дела даже путем нарушения закона; 2) готовность к 

риску, обусловленная отсутствием страха перед неизбежностью наказания; 3) 

непонимание того факта, что в правовой действительности существуют и законные 

способы сокращения уплаты налогов, которые могут позволить себе серьезные 

предприниматели, располагающие определенным штатом профессиональных 

юристов. 

Последняя причина напоминает рассмотренную выше «римскую ситуацию», 

когда богатые слои населения в конечном итоге нашли способы легального 

сокращения налогового бремени, а наказаниям подвергались исключительно мелкие 

и средние предприниматели. Разорение последних в Римской империи, и привело в 

конечном итоге к обвалу денежной системы, затем налоговой, а в конечном итоге и 

упразднению римской системы государственной власти как таковой, когда 

внутренние социальные потрясения и внешняя агрессия сопредельных народов 

взаимодополнили друг друга. 

Помимо обозначенных трех причин неуплаты налогов следует назвать и 

четвертую - психологическую: отсутствие надлежащего уровня доверия населения 

ко всей системе налогообложения. Обозначенная проблема касается неоднозначного 

отношения различных представителей социума, как к принципам налогообложения, 

так и к кадрам налоговых органов. Недопонимание социальной сущности и значения 

налоговых сборов на фоне таких негативных явлений, как расслоение населения и 

обострение социальных проблем, в конечном итоге приводит к проблемам 

функционирования налоговой системы и создает возможность для применения 

преступных схем по уклонению от уплаты налогов2. 

Достижение надлежащего авторитета у общественности и должно являться 

главной целью современных налоговых органов. Необходимо заметить, что такая 

цель характерна также и для Следственного комитета Российской Федерации, 

который с каждым годом пользуется все большим уважением и доверием у 

                                                           
1 Приговор Кировского районного суда г.Астрахани от 20.11.2012 по делу №1-550/2012. 
2 См.: Тебуев А.А. Психолого-акмеологические условия и факторы развития доверия к системе налоговой 

службы: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.13. М., 2013. С. 3. 
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российских граждан. Расследование налоговых преступлений, безусловно 

представляет ряд сложностей. В Российской Федерации много юристов, но немногие 

из них разбираются в налоговом законодательстве так, как это делают российские 

следователи. Привлечение виновных в неуплате налогов к уголовной 

ответственности развеивает миф о безнаказанности налоговых преступлений и 

напоминает о неотвратимости наказания. Безусловно Следственный комитет 

Российской Федерации не может устранить все указанные выше причины налоговых 

преступлений самостоятельно, без участия иных государственных структур, однако, 

он был, есть и будет одним из наиболее эффективных инструментов государственной 

власти по обеспечению экономической безопасности нашего государства – 

Российской Федерации. 

 

М.М. Савченко 

 

Актуальные вопросы выявления признаков налоговых преступлений  

на стадии принятия решения о возбуждении уголовного дела 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы разграничения нарушений налогового 

законодательства: налоговых правонарушений, не являющихся уголовно-

наказуемыми и налоговых преступлений. Рассматриваются возможные признаки, с 

большой вероятностью свидетельствующие о наличии совершенного преступления 

в сфере налогообложения. Также рассматриваются примеры ситуаций налоговых 

правонарушений, не имеющих всех элементов состава преступления. 

Ключевые слова: налоговые преступления, возбуждение уголовного дела, 

признаки преступления, состав преступления, субъективная сторона 

Защита финансовых интересов государства является неотъемлемым элементом 

обеспечения его экономической безопасности. В связи с тем, что основным фондом 

денежных средств, направляемых на реализацию целей и задач государства, является 

бюджет, посягательства на интересы бюджетов бюджетной системы РФ, приносят 

ущерб всем публичным интересам и безопасности государства и граждан. 

Основным источником формирования доходов бюджета являются налоговые 

платежи, следовательно, неуплата налогов причиняет ущерб не только финансовым 

интересам государства, но государственной безопасности в целом.  

Для охраны вышеуказанных государственных интересов приняты и действуют 

нормы нескольких отраслей законодательства.  

С одной стороны, налоговым законодательством установлена и эффективно 

функционирует система контроля за его исполнением налогоплательщиками и 

налоговыми агентами, начиная с системы учета налогоплательщиков, приема и 

обработки налоговой отчетности, заканчивая комплексом полномочий по 

проведению налоговых проверок. Имеется система норм, устанавливающих 

процедуру взыскания, в том числе принудительного, неуплаченных (либо 

уплаченных не в полном объеме) налогоплательщиками налогов, а также система 

имущественных санкций за нарушения налогового законодательства. 

Однако, с учетом общественной опасности некоторых деяний, размер ущерба по 

которым является существенным, при этом совершенных- умышленно, 

законодательством установлена также  уголовная ответственность и 
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предусматриваются санкции вплоть до лишения свободы сроком до шести лет (ст. 

199 УК РФ). 

Исходя из того, что имущественные интересы государства в любом случае 

защищены нормами налогового законодательства, которые подлежат применению не 

зависимо от субъективного отношения к деянию правонарушителя – физического 

лица или должностного лица организации-налогоплательщика, при решении вопроса 

о привлечении к уголовной ответственности, необходимо внимательно относиться к 

определению всех элементов состава преступления, особенно относящихся к его 

субъективной стороне. 

Налоговым законодательством (п. 3 ст. 32 НК РФ) предусмотрена обязанность 

налоговых органов передавать материалы налоговых проверок в следственные 

органы, в случае обнаружения ими признаков уголовно-наказуемых деяний. При 

этом в первую очередь внимание уделяется сумме неуплаченных налогов с позиции 

соответствия примечанию к ст. 198-199.2 УК РФ. Вопросам, связанным с 

субъективной стороной совершенных деяний, налоговыми органами, в большой мере 

не уделяется, в том числе по причине отсутствия законодательных полномочий по 

выявлению, технологии работы, а также в основном финансовых целей и задач 

налоговых органов. 

Следственные органы, получившие вышеуказанные материалы, переходят к их 

рассмотрению и принятию решений в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. При этом у 

следственных органов значительно больше законом предусмотренных полномочий, 

процессуальных прав и профессиональных навыков для выявления признаков 

преступления. 

Очевидно, что доследственная проверка не может подменять собой 

предварительное следствие, однако, в некоторых случаях, на основании 

представленных налоговыми органами материалов, уже на этой стадии можно 

выявить очевидное наличие или отсутствие некоторых элементов состава налоговых 

преступлений. 

Объективной стороной ст. 198, 199 УК РФ является совершение данных 

преступлений определенным способом – «путем непредставления налоговой 

декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является 

обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие 

документы заведомо ложных сведений». 

Таким образом, преступления, предусмотренные вышеуказанными статьями УК 

РФ, характеризуются исключительно прямым умыслом, а способы совершения этих 

преступлений прямо прописаны в статьях УК РФ и не подлежат расширительному 

толкованию. 

При рассмотрении следственными органами материалов налоговых проверок не 

во всех, но во многих случаях, есть возможность установить наличие или отсутствие 

умысла при совершении налоговых нарушений. 

Так, например, очевидными признаками наличия умышленных действий по 

искажению налоговой базы могут являться: 

- установленные налоговой проверкой явные несоответствия первичной 

документации данным налогового учета, в том числе отсутствие первичных 

документов; 
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- отличие подлинных экземпляров документов от их заверенных копий, 

представленных налогоплательщиком (представителем налогоплательщика) в 

налоговый орган; 

- обнаружение документов, влияющих на налогооблагаемую базу, применение 

налоговых вычетов или льгот, с признаками подлога; 

- имеющиеся в материалах налоговой проверки протоколы допроса свидетелей и 

представителей налогоплательщика, в которых содержатся сведения о сговоре 

налогоплательщика с иными лицами, совершенном с целью занижения и /или 

сокрытия налоговой базы, неправомерного применения налоговых вычетов либо 

льгот;  

- имеющиеся материалы проведенных методов фактического контроля (например, 

осмотр территорий, помещений, документов и предметов в порядке статьи 92 НК 

РФ), свидетельствующие о выявлении неучтеной налогооблагемой базы, 

осуществления фиктивных операций. 

Помимо очевидных признаков налоговых преступлений, в материалах налоговых 

проверок могут присутствовать сведения, которые с большой долей вероятности 

будут свидетельствовать об отсутствии состава преступления, в особенности его 

субъективной стороны. Чаще всего отсутствие умысла может быть выявлено при 

сложных вопросах толкования налогового законодательства, вызывающих 

неоднозначное понимание специалистами.  

Например, налогоплательщик обращается в налоговый орган с запросом о 

разъяснении законодательства до момента совершения спорных хозяйственных 

операций. 

Также бывают случаи, когда налогоплательщик осуществляет деятельность в 

течение многих налоговых периодов, по результатам данных периодов им 

предоставляются определенные документы (подлинники или достоверные копии), по 

этим периодам налоговый орган не имеет замечаний, но в последствие меняется 

толкование норм материального налогового права. 

Такая же ситуация может складываться при проведении повторных налоговых 

проверок за один и тот же период (то есть при повторной проверке не выявляется 

никаких новых документов, сведений и/или фактов хозяйственной деятельности, а 

меняется лишь позиция проверяющего органа).  

Большое количество налоговых правонарушений совершается в области 

применения налоговых вычетов по НДС и /или учете расходов, фактически по вине 

контрагентов налогоплательщиков. Чтобы правильно квалифицировать деяния 

самого налогоплательщика (его должностного лица, представителя) с позиции его 

субъективной стороны, необходимо изучать, проявил ли он должную 

осмотрительность при установлении хозяйственных отношений с данным 

контрагентом. 

Очевидным отсутствием состава преступления в части его объективной стороны 

является предоставление налоговых деклараций с полностью достоверными 

данными, если неуплата налога произошла по причине фактической 

непреднамеренной финансовой несостоятельности налогоплательщика. 

Таким образом, уже на стадии рассмотрения в порядке ст. 144 УПК РФ 

представленных налоговыми органами материалов налоговых проверок, можно 

выявить признаки, свидетельствующие об отсутствии состава преступления, тем 

самым избежать необоснованного возбуждения уголовного дела, впоследствии 
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прекращаемого, что повысит эффективность работы следственных органов, выделит 

силы и средства на расследование других дел, избавит от необходимости 

реабилитации подвергнутых уголовному преследованию участников процесса. 

 

И.В. Тишутина 

 

Признаки противодействия расследованию 

налоговых преступлений и источники информации о них 

 

Аннотация. В статье освещаются вопросы преодоления противодействия 

расследованию налоговых преступлений, распознавания признаков такого 

противодействия и выявления источников информации о них.  

Ключевые слова: противодействие, расследование, преодоление, налоговые 

преступления, признак, источник информации. 

 

Предупреждение, выявление и преодоление противодействия раскрытию и 

расследованию налоговых преступлений является одним из важнейших факторов, 

влияющих на эффективность данной деятельности. Свою и довольно весомую лепту 

в формирование представлений о том, что следует рассматривать в качестве признака 

противодействия, и каковы источники информации об этих признаках вносят 

ученые-криминалисты. 

Вся информация о противодействии расследованию, которая становится 

известной в процессе расследования, представляет собой лишь определенную часть 

от полного отражения противодействия. Процесс возникновения такой информации 

носит ситуационный характер, поскольку закономерности, управляющие этим 

процессом, проявляются как тенденция, степень осуществления которой зависит от 

конкретной обстановки. Поэтому в отдельных случаях, а иногда и в системе в 

совокупности, информация о противодействии весьма расплывчата, неточна, и не 

создает представления о его характере и масштабах, что, естественно, осложняет 

работу по его выявлению и преодолению. Полнота же отражения такой информации 

определяется ее достаточностью для решения вопросов о наличии противодействия 

расследованию и его преодолении, как в правовом, так и в тактическом плане. 

Важно учитывать, что фаза существования отражения характеризуется 

непрерывным убыванием, исчезновением содержащейся в нем информации. И 

зависит это: от свойств отражения внутренне присущих их материальной основе; от 

внешних воздействий объективного характера; от умышленного уничтожения 

заинтересованными лицами. 

Поскольку одним из проявлений закономерности материального процесса 

является его повторяемость, то из вывода о закономерности процессов 

возникновения, существования и исчезновения информации о противодействии 

расследованию следует вывод об их повторяемости. Зависимость же этих процессов 

от конкретных условий позволяет говорить о том, что такая повторяемость носит 

ситуационный характер. Соответственно, процесс возникновения, существования и 
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исчезновения информации о противодействии расследованию в сходных ситуациях 

каждый раз повторяется сходным образом.1 

В свою очередь, на основе повторяемости процессов возникновения, 

существования и исчезновения информации о противодействии расследованию, 

возможна их типизация. Каждый акт возникновения или исчезновения информации 

о противодействии расследованию несет в себе элементы, общие для всех подобных 

процессов, протекающих в данной ситуации, и это общее означает возможность 

определения типичного для определенных ситуаций развития этих процессов, их 

механизмов. В результате, определение круга и содержания ситуационно типичных 

процессов возникновения и исчезновения отражений события и самих этих 

отражений становится основой для разработки рекомендаций по типичным для таких 

ситуаций действиям субъекта преодоления противодействия расследованию 

налоговых преступлений. 

Формы отражения информации о противодействии (материальная и вербальная) 

выражаются через признаки. Сущность противодействия расследованию налоговых 

преступлений с точки зрения криминалистики заключается в определенных 

действиях, основанных на системе криминализированных связей группы лиц, 

характеризующейся наличием признаков, изучение и обобщение которых позволит 

усовершенствовать процесс раскрытия налоговых преступлений и выработать 

рекомендации стратегического характера по преодолению противодействия их 

расследованию.  

Под признаком противодействия расследованию налогового преступления (как 

любого противоправного действия) понимаются результаты действия субъектов 

противодействия, отраженные в материальных и идеальных следах. Такие 

проявления доступны для восприятия субъектом расследования и характеризуют 

качественную определенность и своеобразие способа противодействия. 2 Характер 

признаков противодействия определяется: 

- содержанием способа противодействия и его структурных элементов; 

- наличием и характеристикой объекта воздействия; 

- личностью субъекта противодействия; 

- следственной ситуацией. 

Однако отдельно взятый признак неполно отражает сущность противодействия 

расследованию, представляя лишь одно из его проявлений. Сложности выявления 

признаков противодействия расследованию налоговых преступлений продиктованы, 

прежде всего, высоким уровнем их латентности. С одной стороны, субъекты 

противодействия умышленно, целенаправленно маскируют свою деятельность, 

препятствуя ее отражению в окружающей среде. А с другой, лица, на которых 

оказывается воздействие в целях противодействия расследованию, тоже в свою 

очередь, не способствуют его выявлению по различным мотивам (корысть, страх и 

т.п.). Даже лица, не поддавшиеся воздействию, не всегда сообщают об этом факте. 

Тем не менее, следует констатировать, что и следы маскировки, в свою очередь, 

                                                           
1  За основу в данном случае взяты выводы Р.С. Белкина применительно к отражению информации о 

преступлении. См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.1: Общая теория криминалистики. М.: Юрист, 

1997. С. 119. 
2 См.: Лавров В.П. Криминалистические средства и методы преодоления противодействия расследованию по 

уголовному делу // Актуальные проблемы права и государства в ХХ1 веке: Материалы 2-ой Международной 

научно-практической конференции, г. Уфа, 28-29 апреля 2010 года / Под общ. ред. Ф.Б. Мухаметшина. Уфа: 

УЮИ МВД РФ, 2010. С. 87. 
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могут служить признаками, свидетельствующими о том, что такое противодействие 

имеет место. 

Особенность отражения признаков противодействия расследованию налоговых 

преступлений определяется еще и тем, что они, как правило, характеризуют явление, 

не только имевшее место в прошлом, но протекающее в настоящий момент и 

имеющее перспективу.  

Важно обратить внимание на то, что проявление признаков противодействия в 

разных ситуациях и разных условиях характеризуется разной степенью 

определенности. В этой связи субъекту расследования следует правильно определять 

благоприятные ситуации для познания таких признаков, а в ряде случаев – 

искусственно создавать их.  

Процесс преодоления противодействия расследованию налоговых преступлений, 

его эффективность определяются наличием источников информации о признаках 

такого противодействия и ее содержанием. Большая их часть попадает в поле зрения 

субъектов преодоления противодействия тогда, когда уже возникла и реализуется 

потребность в его преодолении. Обнаружение источников такой информации 

требует больших усилий, целенаправленной, напряженной работы на основе знаний 

криминалистической методики поиска. Последняя, включающая в себя методы 

поиска, разработанные и рекомендованные криминалистикой для целей раскрытия и 

расследования преступления, с успехом может быть экстраполирована на поиск 

источников информации о признаках противодействия расследованию. 

Таким образом, в результате изучения исходных данных о противодействии 

расследованию, совершения логических операций и применения эвристических 

методов при поиске источников информации о противодействии, возникает 

мысленная модель его способа, в которой интегрируется система представлений о 

событии, взаимодействии объектов и лиц при подготовке, совершении 

противодействия и его сокрытии. Эта модель позволяет выдвигать предположения о 

необходимости или возможности возникновения в конкретных местах определенных 

источников криминалистически значимой информации или о тех, существование 

которых противоречит модели. Обнаружение таких источников либо подтверждает, 

либо исключает правильность гипотезы, дает возможность прогнозировать 

нахождение других источников криминалистически значимой информации  в другом 

месте и создает условия для планомерного целеустремленного поиска этих новых 

источников.1 

Для выбора тактических приемов и технических средств поиска источников 

криминалистически значимой информации о противодействии расследованию 

налоговых преступлений имеет значение изучение закономерностей процессов 

отражения, формирования и преобразования информации. Это психологические 

закономерности формирования показаний, закономерности следообразования и 

других значимых для преодоления противодействия расследованию фактов. Так, 

принимая во внимание материалы дела и зная закономерности формирования 

показаний, можно предположить особенности восприятия обстоятельств события 

конкретным лицом, а соответственно, очертить круг лиц, обладающих информацией 

о противодействии расследованию. 

                                                           
1  См.: Ишин А.М. Теория и практика информационного обеспечения расследования преступлений в 

современных условиях: Монография. - Калининград, 2009. С. 164. 
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Целесообразность, объем, тактические и технологические особенности 

проведения действий и мероприятий, направленных на преодоление 

противодействия, в значительной степени зависят от состояния информационного, 

организационного, психологического и других компонентов составляющих 

содержание следственных ситуаций на той или иной стадии расследования.1 

Однако если быть точными, то источниками информации о факте выступают не 

ситуации, а следы противоправных действий субъектов противодействия. С 

позиции процессуального значения, это могут быть источники доказательственной и 

ориентирующей информации. Поэтому прав В.П. Лавров, отмечая, что признаки 

противодействия могут отражаться в протоколах следственных действий на 

различных этапах расследования. 2  В то же время, результаты изучения практики 

свидетельствуют о том, что источниками информации о признаках противодействия 

выступают и  поведение участников уголовного процесса, и материалы оперативно-

розыскной деятельности. 

Одним из источников наиболее достоверной информации о противодействии 

расследованию выступает подозреваемый (обвиняемый), заключающий досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Поскольку только человек, знающий ситуацию 

«изнутри» может с высокой степенью точности донести ее до субъекта 

расследования. Он может обладать информацией о субъектах, способах и приемах 

противодействия, о наличии системы коррумпированных связей и т.д. 

В качестве источников и носителей информации о признаках противодействия 

расследованию налоговых преступлений следует рассматривать: 

- лицо - субъект противодействия; 

- лицо – объект воздействия; 

- материальные следы преступлений; 

- протокол следственного действия; 

- заключение эксперта, специалиста; 

- материалы оперативно-розыскной деятельности и иные документы. 

По завершении установления источников криминалистически значимой 

информации о противодействии расследованию, необходимо ее извлечение. 

 

В.А. Шестак 

 

Проблемные вопросы квалификации налоговых  

преступлений в современных условиях 

 

Аннотация. Автором рассматриваются отдельные вопросы квалификации 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 198-199.2 УК РФ в современных условиях. 

Исследуется судебная практика в сфере привлечения к уголовной ответственности лиц, 

виновных в уклонении от уплаты налогов и сборов. Рассматриваются типовые способы 

совершения налоговых преступлений. 

                                                           
1  См., например: Галанова Л.В. Противодействие расследованию преступлений, совершенных 

организованными преступными группами // Противодействие расследованию преступлений и меры по его 

преодолению…  Ч. 1. С. 64–65. 
2 См.: Лавров В.П. Криминалистические средства и методы преодоления противодействия расследованию по 

уголовному делу // Актуальные проблемы права и государства в ХХ1 веке: Материалы 2-ой Международной 

научно-практической конференции, г. Уфа, 28-29 апреля 2010 года / Под общ. ред. Ф.Б. Мухаметшина. Уфа: 

УЮИ МВД РФ, 2010. С. 87. 
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Действующим законодательством Российской Федерации установлены федеральные 

налоги и сборы, налоги субъектов Российской Федерации (региональные налоги) и 

местные налоги, а также специальные налоговые режимы. Общественная опасность 

уклонения от их уплаты, то есть умышленное невыполнение конституционной 

обязанности каждого платить законно установленные налоги (сборы), состоит в 

непоступлении денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации (далее 

– бюджет) 1 . Исходя из этого нормы, содержащиеся в ст. ст. 198-199.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматривают уголовную 

ответственность в отношении лиц уклонившихся от уплаты налогов (сборов), 

предусмотренных положениями ст. ст. 13, 14, 15 и 18 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) и соответствующих глав части второй НК РФ. Несмотря на 

достаточную нормативную урегулированность вопроса, у правоприменителей в 

современных условиях продолжают возникать правовые неопределенности при 

квалификации налоговых преступлений. 

В этой связи для обеспечения правильного и единообразного применения уголовного 

законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов (сборов), 

неисполнение налоговым агентом обязанностей по их исчислению, удержанию или 

перечислению в бюджет, а также за сокрытие налогоплательщиком денежных средств 

(имущества), необходимых для взыскания недоимки Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в своем постановлении от 28.12.2006 № 64 2  «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления» дал соответствующие разъяснения, подлежащие практическому 

применению. Так, уклонение от уплаты налогов (сборов) возможно только с прямым 

умыслом с целью полной или частичной их неуплаты. Высшая судебная инстанция 

ориентировала суды на то, что при решении вопроса о наличии у лица такого умысла 

надлежит учитывать обстоятельства, указанные в ст. 111 НК РФ, исключающие вину в 

налоговом правонарушении. Кроме того, для правильной квалификации 

рассматриваемых составов преступлений под уклонением от уплаты налогов (сборов), 

ответственность за которое предусмотрена ст. ст. 198 и 199 УК РФ, понимаются 

умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном (особо крупном) размере 

и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов (сборов) 

в бюджет. При этом ответственность за названные преступления наступает в случае 

уклонения от уплаты не только федеральных, но и региональных, местных налогов 

(сборов). Способами совершения рассматриваемых налоговых преступлений 

признаются как действия в виде умышленного включения в налоговую декларацию 

(иные документы, представление которых является обязательным), заведомо ложных 

сведений, так и бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении 

налоговой декларации (иных документов). Исходя из того, что срок представления 

налоговой декларации и сроки уплаты налога (сбора) могут не совпадать, то моментом 

окончания преступления, предусмотренного ст. ст. 198 или 199 УК РФ, признается 

                                                           
1 Шестак В.А. Отдельные вопросы предупреждения преступных посягательств в сфере экономики // Lex 

Russica. 2007. Т. LXVI. № 5. С. 951–958. 
2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2006 № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». URL: http:// 

www.pravo.gov.ru, дата обращения 07.05.2018. 
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фактическая неуплата налогов (сборов) в срок, установленный налоговым 

законодательством. 

Субъектом налогового преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, является 

достигшее 16-тилетнего возраста физическое лицо, на которое в соответствии с 

налоговым законодательством возложена обязанность по исчислению и уплате в 

соответствующий бюджет налогов (сборов), а также по представлению в налоговые 

органы налоговой декларации (иных документов), необходимых для осуществления 

налогового контроля. Кроме того, субъектом этого же преступления может быть и иное 

физическое лицо, осуществляющее представительство в совершении действий, 

регулируемых налоговых законодательством, поскольку в соответствии со ст. ст. 26, 27 

и 29 НК РФ налогоплательщик (плательщик сборов) вправе участвовать в таких 

отношениях также и через законного (уполномоченного) представителя. Помимо этого, 

в случае, когда лицо, осуществляющее свою предпринимательскую деятельность через 

подставное лицо, уклонялось от уплаты налогов (сборов), его действия также следует 

квалифицировать по ст. 198 УК РФ как исполнителя данного преступления, а действия 

иного лица в силу ч. 4 ст. 34 УК РФ – как его пособника при условии, если он сознавал, 

что участвует в уклонении от уплаты налогов (сборов) и его умыслом охватывалось 

совершение этого преступления. 

В свою очередь, к субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, 

относятся руководитель организации-налогоплательщика, главный бухгалтер 

(бухгалтер), в обязанности которых входит подписание отчетной документации, 

представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты 

налогов (сборов), а равно иные лица, если они были специально уполномочены органом 

управления организации на совершение таких действий. К числу субъектов данного 

преступления могут относиться также и лица, фактически выполнявшие обязанности 

вышеуказанных лиц. При этом квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ подлежат 

деяния указанных лиц, если они заранее договорились о совместном уклонении от 

уплаты налогов (сборов) с организации-налогоплательщика. Иные служащие такой 

организации, оформляющие, в частности, первичные документы бухгалтерского учета, 

привлекаются к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ как пособники данного 

преступления с применением ч. 5 ст. 33 УК РФ, если умышленно содействовали его 

совершению. Лицо, организовавшее совершение такого преступления, а равно 

склонившее к его совершению руководителя, главного бухгалтера (бухгалтера) 

организации-налогоплательщика или иных сотрудников этой организации, а равно 

содействовавшее совершению преступления советами, указаниями и т.п., подлежит 

ответственности в зависимости от содеянного как организатор, подстрекатель либо 

пособник по ст. 33 УК РФ и ст. 199 УК РФ. В тех случаях, когда лицо осуществляет 

юридическое или фактическое руководство несколькими организациями и при этом в 

каждой из них уклоняется от уплаты налогов (сборов), то его действия подлежат 

квалификации по совокупности нескольких преступлений, предусмотренных 

соответствующими частями ст. 199 УК РФ. Вместе с тем в случаях, когда 

налогоплательщик не представил налоговую декларацию (иные документы) либо 

включил в них заведомо ложные сведения, в том числе в случаях подачи в налоговый 

орган заявления о дополнении и изменении налоговой декларации после истечения 

срока ее подачи, но затем до истечения срока уплаты налога (сбора) сумму 

обязательного взноса уплатил в порядке п. 4 ст. 81 НК РФ, чем добровольно и 
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окончательно отказался от доведения преступления до конца, то в его действиях состав 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 198 или 199 УК РФ, отсутствует. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, может быть 

физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, а равно, на 

которое в соответствии с его должностным или служебным положением возложена 

обязанность по исчислению, удержанию или перечислению налогов. Это преступление 

является оконченным с момента неперечисления налоговым агентом в личных 

интересах в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством, в бюджет 

сумм налогов (сборов) в крупном (особо крупном) размере, которые он должен был 

исчислить и удержать у налогоплательщика. При этом неисполнение налоговым 

агентом обязанностей по правильному и своевременному исчислению, удержанию и 

перечислению в бюджет налогов, не связанное с личными интересами, состава 

преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, не образует даже в тех случаях, когда 

такие действия были совершены им в крупном (особо крупном) размере. Если же 

действия налогового агента, нарушающие налоговое законодательство по исчислению, 

удержанию или перечислению налогов (сборов) в бюджет, совершены из корыстных 

побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств (другого имущества) 

в свою пользу или в пользу других лиц, содеянное требует дополнительной 

квалификации и как хищение чужого имущества. В том случае, когда лицо в личных 

интересах не исполняет обязанности налогового агента и одновременно уклоняется от 

уплаты налогов с физического лица или организации в крупном (особо крупном) 

размере, содеянное должно быть квалифицировано по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 199.1 УК РФ и ст. 198 УК РФ или ст. 199 УК РФ. Если такое лицо 

совершает также действия по сокрытию денежных средств (имущества), за счет 

которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (сборам), содеянное 

подлежит дополнительной квалификации по ст. 199.2 УК РФ. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, может быть признано 

физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, собственник 

имущества организации, руководитель организации либо лицо, выполняющее 

управленческие функции в этой организации, связанные с распоряжением ее 

имуществом. Это преступление заключается в сокрытии денежных средств 

(имущества), за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки – суммы 

налога (сбора), не уплаченной в установленный срок. Его состав наличествует и в том 

случае, когда размер задолженности превышает стоимость имущества, сокрытого в 

крупном размере с целью воспрепятствовать дальнейшему принудительному 

взысканию недоимки. При этом уголовная ответственность по ст. 199.2 УК РФ может 

наступить и после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога 

(сбора). 

В случае, если лицо, виновное в уклонении от уплаты налогов (сборов) в крупном 

(особо крупном) размере, осуществляет сокрытие денежных средств (имущества) 

организации либо индивидуального предпринимателя в крупном размере, за счет 

которых должно производиться взыскание недоимки, содеянное им подлежит 

дополнительной квалификации по ст. 199.2 УК РФ. В тех же случаях, когда лицо 

совершает в крупном размере сокрытие денежных средств (имущества), за счет которых 

должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (сборам), и предметом 

сокрытия выступают денежные средства (имущество), в отношении которых 

применены способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов (сборов) в 
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виде приостановления операций по счетам или ареста имущества, содеянное 

охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. При этом 

умышленные действия служащего кредитной организации, осуществившего 

банковские операции с находящимися на счетах денежными средствами (вкладами), на 

которые наложен арест, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 312 УК РФ. Вместе с тем 

сокрытие физическим лицом имущества, предназначенного для повседневного личного 

пользования, состава преступления по ст. 199.2 УК РФ, не образует. Действия 

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 

умышленно содействовавших совершению преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 

199, 199.1 и 199.2 УК РФ, подлежат квалификации как соучастие в их совершении, а 

если при этом они действовали из корыстной или иной личной заинтересованности, то 

дополнительно – и по ст. ст. 285 или 292 УК РФ1. 

 

М.Н. Шувалов 

 

Криминологическая характеристика налоговой преступности в РФ 

 

Аннотация. На основании статистических показателей налоговой преступности 

автором дана криминологическая характеристика преступлений данной категории. В 

частности, исследованы уровень, динамика, тенденции, коэффициенты и структура 

налоговой преступности в Российской Федерации за 2016  -2017 года. Сделан вывод, 

что налоговая преступность является одним из наиболее опасных видов 

экономической преступности. 

Ключевые слова: преступление, налоговая преступность, латентность, уголовное 

дело, налоги, налогообложение, преступление. 

 

Для эффективного предотвращения налоговых преступлений большое значение 

имеет их основательная криминологическая характеристика. Определение уровня и 

динамики преступности, глубокое понимание ее тенденций, структуры и других 

количественно - качественных показателей способствует выяснению причин и 

условий совершения преступлений, рассматривается как обязательная предпосылка 

разработки системы мер специально - криминологического предотвращения 

уклонения от налогообложения. 

Наблюдается разрушение приемлемых ранее социальных ценностей и 

распространение качественно новых, но, по оценкам специалистов, уже более 

эгоистических и потребительских. В последнее время реформировано отечественное 

законодательство, которое регулирует вопросы налогообложения, определяет 

особенности противодействия налоговым преступлениям, систему и полномочия 

соответствующих органов др.  

Эти и другие преобразования непосредственно влияют на причины и условия 

налоговой преступности, отражаются на ее уровне, динамике и других 

количественных и качественных показателях. В свою очередь, это предопределяет 

необходимость комплексной криминологической характеристики налоговой 

преступности как социально - правового явления, присущего современному этапу 

                                                           
1 Шестак В.А. О некоторых вопросах применения в современных условиях судами уголовно-правовых норм, 

содержащих неспециальные составы мошенничества, присвоения и растраты // Библиотека уголовного права 

и криминологии. 2018. № 3. С. 24–28. 
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развития общества и государства. Именно такие задачи и ставились при написании 

статьи. 

Определение и анализ параметров преступности в юридической науке 

традиционно связывается с понятием «криминологическая характеристика». При 

этом среди ученых-криминологов сегодня не существует единства взглядов по 

определение ее содержания, объема и составляющих. В данном случае имеет место 

ситуация, когда понятие, хотя и не получило общепризнанного понимания и 

развернутой научной интерпретации, однако стало аксиоматичным, широко 

используется как в теоретической, так и практической криминологии1. Так, всего в 

2017 году выявлено 8654 налоговых преступления, в 2016 году выявлено 9283 

преступления, совершенных в сфере налогообложения2.   Наряду с этим в указанный 

период с обвинительными заключениями в суд направлено всего 1611 в отношении 

3168 лица и 1622 уголовных дела в отношении 3488 лиц соответственно.  Что 

касается уровня судимости – количество лиц из числа выявленных, которые были 

привлечены к уголовной ответственности и осуждены  за уклонение от уплаты 

налогов и сборов, то всего в исследуемый период было осуждено за 2017 год 546 лиц, 

в 2016 году – 541 лицо.  

Во-первых, уровень налоговой преступности в России остается стабильно 

высоким и действительно впечатляет показателями. Однако считаем, что имеющиеся 

показатели официальной статистики далеко не отражают реального уровня 

налоговой преступности в РФ, который намного выше. Об этом свидетельствует ряд 

факторов: высокая латентность налоговых преступлений (по оценкам криминологов 

– от 50 до 99 %); растущие объемы теневой экономики РФ, более 2/3 доходов 

которой, с позиции экспертов, составляют именно средства уклонения от 

налогообложения; весомый разрыв официальными и реальными доходами 

населения, расходами и декларированными доходами; значительные объемы 

неоформленного труда; увеличение средств, незаконно вывозимых за границу. Во-

вторых, показатели уровня налоговых преступлений и лиц, их совершивших, 

несколько не совпадают. Это объясняется фактами совершения одним лицом 

нескольких налоговых преступлений, соучастии в уклонении от налогообложения 

(двух, трех, а иногда и более лиц) и др. В-третьих, существуют существенные 

расхождения с одной стороны – между количеством зарегистрированных 

преступлений и количеством уголовных дел, рассмотренных судами, а с другой – 

между количеством выявленных налоговых преступников и той их частью, что были 

осуждены. В частности, сопоставление данных свидетельствует, что за 2016–2017 гг. 

было официально зарегистрировано 17940 налоговых преступлений, но за этот же 

период закончено производство и передано в суд 3233 уголовных дела по уклонению 

от налогообложения. Следовательно, в суд в исследуемом нами периоде поступило 

только 18 % от всех уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами 

в РФ. 

По нашему мнению, такое соотношение объясняется рядом как субъективных, так 

и объективных причин, а именно: нахождением части уголовных дел на досудебном 

следствии и судебном разбирательстве, неудовлетворительной работой следствия, 

определенными проблемами прокурорского надзора за соблюдением и применением 

                                                           
1 Ястребов В.Б. К вопросу о понятии криминологической характеристики преступлений// Вопросы борьбы с 

преступностью. Вып. 37. М.: Юрид. лит., 1982. С. 14. 
2 URL: www.мвд.рф 
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законодательства, и тому подобное. На это также указывала в своих работах 

Курнышева Е.А.1 В 2016 году за истечением сроков давности прекращено 1438 дел, 

в 2017 году – 1380 дел о преступлениях анализируемой категории. 

Кроме того,  как представляется, важным «фильтром» в этом отношении 

выступает именно применение специального основания освобождения от уголовной 

ответственности за налоговые преступления, предусмотренной п. 3 примечания к ст. 

198 УК РФ. Так, в 2016 г. на основе погашения налоговой задолженности и уплаты 

финансовых санкций освобождено от уголовной ответственности 309 лиц, в 2017 

году 254 лица. 

Определив уровень налоговой преступности, можно выяснить ее удельный вес в 

общей структуре преступности в Российской Федерации. Так, в 2016 г. по всей 

территории РФ выявлено 2569022 преступления, в 2017 году - 2408356 

преступлений. Таким образом, в общей структуре преступности в РФ уклонения от 

налогообложения в указанный период в среднем составило 0,36 %2. Опять же, эти 

данные являются более ориентировочными, чем точными, что предопределяется 

высокой латентностью преступлений и другими факторами, на которые указывалось 

ранее. Что касается удельного веса уклонения от налогообложения в структуре 

экономической преступности, то по оценкам некоторых экспертов она составляет 

6,5%3. 

Динамика преступности – показатель, отражающий ее движение во времени, 

характеризует как количественную, так и качественную стороны. Процессы 

снижения преступной динамики учеными-криминологами объясняются по-разному. 

По мнению А.М. Литвака, снижение уровня преступности, который фиксируется 

официальной статистике, значительно предопределяется карьеристскими и 

идеологическими мотивами, ошибочной политикой руководства 

правоохранительных органов и ненадлежащей «добросовестностью» исполнителей4. 

А.А. Абакумова объясняет уменьшение уровня налоговой преступности 

организационными преобразованиями в системе налоговых органов5. При этом П. Т. 

Гега связывает колебания уголовной статистики с усилением или ослаблением 

учетно - регистрационной дисциплины6. По нашему мнению, каждая из приведенных 

точек зрения имеет право на существование, но при оценке динамики налоговой 

преступности, считаем, следует обязательно учесть и такие факторы: а) 

положительная динамика коррупции и других нарушений дисциплины в налоговых 

органах; б) существование определенных негласных («неформальных») правил в 

правоохранительной работе правоохранительных и контролирующих органов 

исполнительной власти; в) изменения уголовного законодательства РФ; г) развитие 

профессионализма налоговых преступников и стремительный рост латентности 

налоговых преступлений и др. 

                                                           
1 Курнышева Е.А. Проблемы, возникающие при возбуждении уголовных дел по признакам составов 

преступлений, предусмотренных статьями 198–199 УК РФ //Расследование преступлений: проблемы и пути 

их решения. 2015. № 1(7). С. 93–96. 
2 Портал правовой статистики. URL: www.crimestat.ru 
3 Судебный департамент при Верховном суде РФ. URL: www.cdep.ru 
4 Литвак А.М. Государственное влияние на преступность: криминолого-правовое исследование. М.: Юринком 

Интер, 2000. С. 84. 
5 Абакумова О.А. Криминологические аспекты налоговой преступности: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. 

Сургут, 2012. С. 42. 
6 Гега П. Криминогенная ситуация России // Прокуратура. Государство. 2015. № 12. С. 82–92. 
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Обратим внимание на коэффициенты налоговой преступности – самые высокие 

коэффициенты наблюдаются именно в крупных индустриальных центрах со 

значительным количеством населения, где стабильно высоким является уровень 

общей преступности.  

Структура налоговой преступности является обобщенной и структурированной ее 

характеристикой уголовно-правовых, криминологических и  социально - 

демографических признаков. Считаем, что она должна включать в себя 

количественно-качественные данные о тяжести и тенденции налоговых 

преступлений - налоги и сборы как предмет этих преступлений, типичные способы 

уклонение от налогообложения, «географию» налоговых преступлений, их 

распространение по отраслям экономики и организационно-правовыми формами 

хозяйствующих субъектов и др. должна дополняться характеристикой личности 

налогового преступника. 

Одним с показателей уголовно-правовой структуры налоговых преступлений 

является их рассмотрение по составам. Проведенный анализ свидетельствует, что в 

современных условиях больше всего совершаются именно налоговыми агентами, а 

не налогоплательщиками.  Удельный вес этих преступлений в 2017 г. составил 20% 

от всех зарегистрированных преступлений, совершенных в сфере налоговых 

правоотношений. 

Под географией преступности понимают ее территориальное распространение в 

государстве, областях, городах, районах и селах, что объясняется историческими, 

географическими, социально-экономическими, демографическими и другими 

условиями развития региона, его инфраструктурой и тому подобное. Налоговая 

преступность в современных условиях имеет яркий «городской» характер 1 . Что 

касается распределения уклонения от налогообложения по регионам РФ, то анализ 

информации, полученной от правоохранительных органов, а также результаты 

нашего криминологического исследования позволяют сделать следующие выводы. 

Во-первых, налоговая преступность в России не знает географического ограничения, 

а существует во всех областях государства. Во-вторых, больше всего этих 

преступлений  совершается в регионах, где сосредоточен основной промышленный, 

торговый и финансово-экономический потенциал государства, главные финансовые 

капиталы, наблюдается самая большая популяция и плотность населения страны.  

Суммируя вышеизложенное, подчеркнем важность криминологической 

характеристики налоговых преступлений. Без всестороннего изучения и анализа 

криминологической характеристики преступлений деятельность по их 

предотвращению не может быть комплексной, системной и научно-обоснованной, а 

потому вряд ли станет эффективной и способной обеспечить желаемые результаты.  

Налоговая преступность является одним из наиболее опасных видов 

экономической преступности, что отмечается чрезвычайно высоким уровнем 

латентности, коэффициентами преступной деятельности  и активности, имеет 

прочную тенденцию к распространению в тяжелых формах и значительных суммах, 

составляет основной источник воспроизводства теневой экономики РФ. Налоговая 

преступность как особое социально-правовое явление характеризуется 

специфической структурой и в современных условиях превращается в одну из 

весомых угроз национальной безопасности РФ.  

                                                           
1 Голина В.В. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с бандитизмом: социально-правовое 

и криминологическое исследование. М.: Информ, 2014. С. 98 
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Раздел 3. 

Уголовно-процессуальные аспекты расследования налоговых преступлений 

 

А.В. Бутырская  

 

Некоторые аспекты расследования неуплаты налогов,  

совершенных путем создания «фирм-однодневок» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные и сложные вопросы с 

которыми следователь сталкивается при производстве предварительного 

расследования неуплаты налогов, совершенных способом создания «фирм-

однодневок». Отсутствие законодательного регулирования, понятия «фирм-

однодневок» вызывает затруднение в их определении и выявлении признаков, 

позволяющих с уверенностью сказать о существовании и противоправной 

деятельности этих искусственно созданных хозяйствующих субъектов.  

Ключевые слова: «фирмы-однодневки», налоговая инспекция, массовой 

учредитель, хозяйственная деятельность. 

 

В соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан 

платить установленные законом налоги и сборы, порядок их взимания 

устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В 

результате совершения налоговых преступлений постоянно увеличивается 

задолженность в бюджетную систему Российской Федерации. Расследование 

налоговых преступлений сопряжено с производством значительного количества 

процессуальных и иных следственных действий, а также с большим объемом 

сведений об исследуемом событии. 

Исследования ученых свидетельствуют, о том, что 38% налоговых преступлений 

совершаются путем сокрытия доходов от налогообложения с использованием 

специально созданных подотчетных (финансово-зависимых) организаций1. Об этом 

же говорится и в письме Федеральной налоговой службы РФ на обращение 

Российского союза промышленников и предпринимателей: «Умышленное 

использование в хозяйственной деятельности «фирм-однодневок» является одним из 

самых распространенных способов уклонения от налогообложения»2. 

Проблемы с которыми следователь сталкивается при расследовании налоговых 

преступлений. Начинаются с момента возбуждения и иногда не заканчиваются и на 

стадии судебного разбирательства, где по прежнему заинтересованные лица могут 

оказать действенное противодействие уголовному преследованию. В настоящей 

статье не будут затронуты вопросы возбуждения уголовных дел по налоговым 

преступлениям, так как этот вопрос достаточно подробно освещен в юридической 

литературе, в частности, в работе Курнышевой Е.А. и Киряниной И.А. «Проблемы, 

возникающие при возбуждении уголовных дел по признакам составов преступлений, 

                                                           
1 Кужугет Т.К. Особенности методики расследования налоговых преступлений: дисс.... канд. юрид. наук: 

Томск, 2010. С.13; Свашенко Д.С. Планирование расследования налоговых преступлений: дис ... канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2017. С. 16. 
2Письмо ФНС РФ от 11.02.2010 № 3-7-07/84 «О рассмотрении обращения»  

URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98034 
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предусмотренных статьями 198-199.2УК РФ» 1 . Хотелось бы остановиться на 

проблемах выявления криминалистических признаков, специально создаваемых для 

уклонения от уплаты налогов, так называемых «фирмах-однодневках». 

Как в юридической литературе, так и законодательством на сегодняшний день не 

дается ни точного названия подобных организаций, ни их юридического 

определения. Такие организации стали создавать в начале 90-х годов 20-го столетия, 

в период перестройки. Цель их открытия – не сдавать отчетность в налоговою 

инспекцию, ликвидировались такие фирма в короткий срок, поэтому и получили свое 

название «однодневки». В различных источниках их называют «фирмами-

однодневками», «фирмами-ромашками», «аффилированными организациями», в 

практической деятельности их зачастую называют «фирмами-помойками».  

«Фирмы-однодневки» позволяют создавать фиктивные расходы, понижающие 

налог на прибыль и получить вычеты по налогу на добавленную стоимость без 

соответствующего движения товара (работ, услуг).  

Судебная практика неоднократно указывала на ряд признаков этих мнимо 

«хозяйствующих субъектов». Выделяются такие признаки как создание организаций 

незадолго до заключения договора с проверяемым налогоплательщиком; адрес 

регистрации – «массовый», то есть по нему зарегистрировано 10 и более 

налогоплательщиков, массовый учредитель;  должностные лица (учредитель, 

руководитель) - лица, не имеющие отношения к деятельности таких организаций 

либо формально участвующие в их деятельности, в основном лица, ведущие 

аморальный образ жизни, не имеющие места жительства, употребляющие алкоголь 

(наркотики), малообеспеченные слои населения; организации не имеют 

необходимых материально-технических и кадровых ресурсов; не находятся по месту 

регистрации; отсутствуют операции, свойственные нормальной хозяйственной 

деятельности, налоги не уплачиваются либо уплачиваются минимальные платежи; 

отчетность не сдается либо сдается, но с нулевыми показателями; не выполняются 

требования налоговых органов о представлении документов; движение денежных 

средств на расчетных счетах носят транзитный характер; наименование - широко 

используемое слово без привязки к месту нахождения, сфере деятельности; 

налогоплательщик зарегистрирован в форме общества с ограниченной 

ответственностью (по причине самого простого способа регистрации такой формы); 

минимальный размер уставного капитала ближайшая к дате совершения спорной 

сделки дата регистрации организации; отсутствие имущества и ресурсов и др. 

В своих решениях Арбитражные суды субъектов РФ вынуждены также 

рассматривать, анализировать и выявлять признаки таких организаций. Так, в 

Решении Арбитражного суда Краснодарского края от 23 мая 2016 года по делу № 

А32-47692/2015 выделены следующие признаки: отсутствие работников и лиц, 

привлекаемых по договору гражданско- правового характера, отсутствие по 

расчетному счету платежей по аренде основных средств (транспорт, складские 

помещения, административные здания, офисы и т.д.), по оплате коммунальных 

платежей, по выплате заработной платы, подтверждающих фактическое 

осуществление финансово - хозяйственной деятельности контрагентов, при 

значительных оборотах контрагентов, уплачивается минимальная сумма налогов, 

                                                           
1Курнышева Е.А., Кирянина И.А. Проблемы, возникающие при возбуждении уголовных дел по признакам 

составов преступлений, предусмотренных статьями 198–199.2 УК РФ // Расследование преступлений: 

проблемы и пути их решения. 2015. № 1(7). С. 93–96. 
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движение денежных средств на расчетных счетах контрагентов носят транзитный 

характер. В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 23 мая 2016 

года по делу № А76-5221/2014 отмечены следующие признаки фирм-«однодневок»: 

имеют «массовых» руководителей, по адресам регистрации не располагаются; при 

многомиллионных поступлениях на расчетные счета указанных обществ налоговая 

отчетность «нулевая» либо имеет минимальные суммы к уплате в бюджет; персонал 

отсутствует, собственных либо арендованных основных средств, транспортных 

средств не имеется; денежные средства перечислялись по расчетным счетам 

контрагентов лишь для создания видимости оплаты и не опосредовали реальное 

движение товара, при этом денежные средства фактически аккумулировались у 

одного физического лица, который управлял счетами всех организаций, вовлеченных 

в цепочку движения денежных средств, и был знаком с руководством 

налогоплательщика; по расчетному счету организаций расходы, связанные с 

приобретением продукции, в дальнейшем поставляемой в адрес последнего, не 

отражены. В Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

23 мая 2016 года по делу № А65-17910/2015 отмечены следующие признаки фирм-

«однодневок»: регистрация по адресам массовой регистрации, отсутствие 

технического и рабочего персонала, подписание документов неустановленными 

лицами. 

В общем виде понятие фирмы-однодневки дано в Письме ФНС России от 

11.02.2010 № 3-7-07/84: «Под «фирмой-однодневкой» в самом общем смысле 

понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, 

созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не 

представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой 

регистрации, и т.д.». 

Также фирма-однодневку можно определить, как юридическое лицо, создаваемое 

под конкретную единичную операцию или серию операций, не имеющее целей 

осуществлять какой-либо вид деятельности, не предоставляющую отчетность в 

налоговые органы, не ведущую экономическую детальность, зарегистрированную на 

подставных лиц, фактически существующую только на бумажных и электронных 

носителях. 

Опасность существования этих фирм невидимок очевидна, результат их создания 

в итоге вносит свой огромный вклад в недоимки бюджета страны. Постоянная борьба 

с фирмами-однодневками ведется многими государственными органами, это и 

налоговая служба и сотрудники отделов по борьбе с экономической безопасностью 

МВД России и следователи Следственного комитета Российской Федерации. 

Несмотря на то, что свои  «черные списки» «фирм-однодневок» составляются 

Федеральной налоговой службой, банковскими структурами, сотрудниками службы 

экономической безопасности крупных предприятий, эта теневая деятельность 

продолжается. Для серьезного противодействия необходима консолидация всех 

заинтересованных структур страны, на законодательном уровне утверждение 

юридического понятия этих структур и общепризнанный хотя бы типовой перечень 

признаков, свидетельствующих о создании «фирмы-однодневки». 
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Проблемные вопросы применения временного отстранения  
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В случае совершения налогового преступления руководителем организации для 

нейтрализации его противодействия предварительному расследованию, а также 

предупреждения совершения им новых преступлений к нему возможно применить 

иную меру процессуального принуждения - временное отстранение от должности 

(ст. 111 УПК РФ). 

Такая мера ограничивает гарантированное Конституцией Российской Федерации 

(ст. 37) право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Именно поэтому законодателем установлен судебный 

порядок ее применения.  

В юридической литературе встречается мнение о том, что подозреваемый или 

обвиняемый отстраняется от должности только в том случае, если он является 

должностным лицом. С такой позицией согласиться нельзя, поскольку данная мера 

процессуального принуждения может быть применена к субъектам, выполняющим 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях (руководителям 

акционерных обществ, банков и иных кредитных организаций, партий, 

благотворительных и других фондов). Что делает актуальным постановку вопроса о 

применении этой меры принуждения в ходе расследования уголовных дел о 

налоговых преступлениях.  

Временное отстранение от должности является длящейся мерой процессуального 

принуждения. Она считается примененной с момента провозглашения 

постановления судьи. Решение об отстранении от должности, принятое в ходе 

досудебного производства, может быть обжаловано в вышестоящий суд. Однако 

обжалование не приостанавливает действие данной меры принуждения, что, по 

мнению ряда правоприменителей, позволяет обвиняемому проигнорировать это 

судебное решение, поскольку оно не вступило в законную в силу в связи с 

обжалованием в вышестоящий суд, и продолжить трудовую деятельность.  

Законодатель, действительно, прямо не указал, что постановление о временном 

отстранении подозреваемого, обвиняемого от должности подлежит исполнению 

немедленно после оглашения, однако по смыслу закона очевидно, что всякое 

промедление с его исполнением не будет отвечать сущности данной меры 

процессуального принуждения. 

В ч. 1 ст. 114 УПК РФ указано, что подозреваемый или обвиняемый может быть 

отстранен от должности «при необходимости». Поэтому на практике возникают 

сложности с определением оснований для применения данной меры принуждения. 
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Возникает вопрос, должно ли следствие располагать сведениями о том, что 

привлекаемый к ответственности, используя свое служебное положение, 

препятствовал, например, проведению ревизии, судебно-бухгалтерской экспертизы, 

других процессуальных действий, оказывал давление на подчиненных ему по службе 

участников судопроизводства? Представляется, что следует исходить из того, что 

возможность воспрепятствовать производству по уголовному делу зависит не от 

намерения, например, высказанного подозреваемым, обвиняемым, а от фактического 

его нахождения в должности, облегчающей ему возможность нарушать порядок 

уголовного судопроизводства. Вместе с тем в ходатайстве необходимо 

мотивировать, каким образом лицо может использовать собственное положение для 

противодействия расследованию налогового преступления.   

Считается, что временное отстранение от должности применяется только в 

отношении подозреваемого, обвиняемого, находящегося на свободе, поскольку 

заключение под стражу «обычно автоматически исключает выполнение обвиняемым 

трудовых обязанностей и соответственно выполнение должностных обязанностей»1. 

Тем не менее видится допустимым отстранить от должности подозреваемого, 

обвиняемого наряду с избранием ему меры пресечения в виде заключения под 

стражу, поскольку уголовно-процессуальный закон этого не запрещает. 

Целесообразность такого отстранения подтверждается следующим примером: глава 

городской администрации У., обвиняемый в получении взяток, будучи заключенным 

под стражу, 19.07.2013 подписал постановление «Об изменении должностных 

инструкций заместителей главы города …», в соответствии с которым Н. лишился 

возможности исполнять обязанности главы в отсутствие У., а осуществлять такие 

полномочия поручалось другому лицу, также являющемуся заместителем главы. 

Администрация муниципалитета в прокуратуре получила разъяснения, согласно 

которым данное постановление не имеет юридической силы, поскольку У., находясь 

в СИЗО, не вправе был подписывать его. Более того, постановление попало в мэрию 

нелегальным путем, так как указанное письмо через спецчасть СИЗО не проходило. 

Со дня задержания У. отсутствовал на рабочем месте, что подтверждалось табелем 

учета рабочего времени. Стороной защиты заявлено, что постановление У. вступило 

в силу со дня его подписания, было опубликовано в средствах массовой информации, 

он формально оставался главой, несмотря на арест. В отношении У. не применялись 

нормы ст. 111 УПК РФ («Меры процессуального принуждения») и ст. 114 УПК РФ 

(«Временное отстранение от должности»), а отстранен У. от должности только 

25.07.2013 2. 

Рассмотренная ситуация не является единичной и может возникнуть в случае, если 

место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно: органом 

предварительного расследования заявлено в суд ходатайство о временном 

отстранении от должности президента АКБ «Банк Москвы» (ОАО) Б., 

мотивированное тем, что последнему заочно предъявлено обвинение в совершении 

преступления, сам он находится в федеральном розыске, пребывает в 

Великобритании, однако, несмотря на это, продолжает руководить банком, 

                                                           
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Под общ. ред. А.В. Смирнова. 

СПб.: Проспект, 2009. С. 175. 
2 Федосенко В. Временно без должности // Российская газета. 2013. 27 августа. 

consultantplus://offline/ref=00BF38899B29C03EFF80DB06DD9FF1B2E43A869AD706846D6F7FEAD9D58D238C6479950219033E56i7I
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направляя его сотрудникам приказы и инструкции. Судом данное ходатайство было 

удовлетворено1.   

Подобного рода противодействие расследованию следует предотвращать 

своевременным принятием мер по временному отстранению лица от должности. 

Таким образом, представляется возможным рекомендовать практическим 

работникам в ходе предварительного расследования уголовных дел о налоговых 

преступлениях отстранять от должности подозреваемого, обвиняемого наряду с 

применением к нему мер пресечения, предусмотренных ст. 98 УПК РФ, до 

возникновения реального нарушения им порядка уголовного судопроизводства.  

 

И.С. Трубчик,  
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Основания для принятия следователем мер к возмещению вреда,  

причиненного налоговыми преступлениями 

 

Аннотация. В статье представлен анализ следственной ситуации, связанной с 

возбуждением следователем ходатайства перед судом о наложении ареста на 
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Следственный комитет Российской Федерации придает особое значение  

реализации уголовной  политики  в налоговой сфере. Задачей следственных органов 

Следственного комитета является выявление налоговых преступных махинаций и 

обеспечение поступления в государственную казну платежей, которые должны быть 

обеспечены следственными органами путем наложения ареста на имущество. В 2017 

году в ходе досудебного производства был возмещен ущерб на сумму более 35 

миллиардов рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму  свыше 11 

миллиардов рублей.  

Сложности,  которые возникали  у следственных  органов в обосновании 

необходимости принятия обеспечительных мер при отсутствии гражданского иска 

были обусловлены тем, что совместным приказом Генеральной прокуратуры РФ, 

ФНС России, МФД России и Следственного комитета РФ от 08.06.2015 г. «Об 

утверждении инструкции по организации контроля за фактическим возмещением 

ущерба, причиненного налоговыми преступлениями» определено, что гражданский 

иск по налоговым преступлениям  правомочен заявлять  прокурор только после 

установления окончательной суммы налоговой задолженности и при не возмещении 

ущерба.  

Требования о возмещении вреда, причиненного налоговым преступлением, 

предъявляются в гражданском иске. Потерпевшими в данном случае выступают 
                                                           
1 «Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Актуальные вопросы 

судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального 

законодательства на основе новейшей судебной практики» // 6-е издание, переработанное и дополненное, под 

ред. В.М. Лебедева. 2013 // СПС «КонсультантПлюс» 
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Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные 

образования – в зависимости от вида налога, ставшего предметом преступления. 

Согласно данным следственной практики, типичным предметом налоговых 

преступлений являются налог на добавленную стоимость, который уплачивается 

исключительно в федеральный бюджет  и налог на прибыль организации, 

распределяемый между федеральным и региональным бюджетом. Представителями 

потерпевших в уголовном процессе от имени указанных публично-правовых 

образований могут выступать налоговые органы или органы прокуратуры. 

В силу указанных обстоятельств в судебной практике встречается позиция, 

согласно которой в обоснование ходатайства о наложении ареста на имущество 

обвиняемого по уголовным делам о налоговых преступлениях должны быть 

предъявлены заявленный гражданский иск и заключение эксперта о размере 

причиненного ущерба. В практике судов Хабаровского края имеются примеры, когда 

ходатайства следователя о наложении ареста на имущество по делам о налоговых 

преступлениях отклонялись в связи с отсутствием заявленного гражданского иска. 

Такая позиция представляется спорной, что подтверждается анализом уголовно-

процессуальных норм и правоприменительной практики. По нашему мнению, 

следователь вправе ходатайствовать перед судом о наложении ареста на имущество, 

не дожидаясь поступления гражданского иска. В данной ситуации следственный 

орган должен учитывать обстоятельства, установленные в ходе предварительного 

следствия о размере недоимки по налогам, а также положения уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующие условия принятия 

обеспечительных мер. 

Так, к моменту возбуждения ходатайства о наложении ареста на имущество 

подозреваемого (обвиняемого) следственный орган во всех случаях располагает 

заключением экономического исследования, в отдельных случаях решением 

налогового органа, т.е. документами, содержащими сведения о расчете недоимки по 

налогам.  

Окончательная сумма налоговой задолженности устанавливается путем 

проведения судебно-экономической (налоговой) экспертизы, в ходе которой 

эксперт-экономист рассчитывает сумму недоимки, которая охватывалась умыслом 

обвиняемого. Налоговые органы в большинстве случаев предъявляют к возмещению 

(в рамках налогового права) гораздо большие суммы налогов, так как включают в 

них все суммы, независимо от критериев виновности руководителя организации или 

главного бухгалтера.  

Отсутствие заявленного гражданского иска на начальных этапах расследования 

уголовного дела также не является препятствием для принятия следователем мер к 

аресту имущества налогоплательщика или обвиняемого. 

Статья 160.1 УПК РФ не связывает действия следователя, направленные на 

обеспечение ущерба, причиненного преступлением, с наличием заявленного 

гражданского иска. Положения части 2 статьи 144 УПК РФ закрепляют право заявить 

гражданский иск с момента возбуждения уголовного дела до окончания судебного 

следствия в суде первой инстанции.  

Исходя из указанных норм, следственный орган не связан наличием гражданского 

иска при реализации полномочий, предусмотренных ч.1 ст.115, ст.160.1 УПК РФ.  

Следователь имеет право (и даже обязан) принять меры  к обеспечению возмещения 

причиненного имущественного вреда, не дожидаясь от представителя потерпевшего 
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(налоговые органы или прокуратура) заявления о гражданском иске. В том случае, 

если после получения выводов экспертизы сумма налоговой недоимки окажется 

меньше стоимости арестованного имущества, следователь имеет право снять 

обременение с соответствующей части этого имущества. 

Таким образом, возбуждение ходатайства о наложении ареста на имущество 

является правомерным при отсутствии заявленного гражданского иска. Безусловно, 

даже при своевременности мер по наложению ареста на имущество, принятых 

следственными органами, поступление в государственную казну неуплаченных 

налоговых платежей не гарантировано. Это может быть связано с объективными 

причинами экономического характера. В случае отсутствия имущества у 

организации, ущерб государству в виде неуплаченных налогов не будет возмещен. 

Этот аргумент является одним из основных при обосновании необходимости 

введения института уголовной ответственности юридических лиц1. Кроме этого, в 

последнее время активно обсуждается вопрос о возможности взыскания налоговой 

недоимки с обвиняемого (руководителя организации) в случае совершения им 

преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов 

с организации2.  
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1  Бастрыкин А.И. Уголовная ответственность юридических лиц как мера противодействия коррупции // 

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2014. № 1. С. 6. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 

статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева». 
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Составление плана по уголовному делу является направляющим и организующим 

началом в расследовании. Именно планирование предварительного расследования 

позволяет следователю оптимизировать свою следственную деятельность и 

существенно сократить сроки предварительного следствия. Вопросы планирования 

широко освещены известными учеными – криминалистами Е.П. Ищенко, 

В.Н. Карагодиным, В.Я. Драпкиным.  

Успешное расследование уголовных дел по налоговым преступлениям без 

надлежащего плана расследования невозможно. Предложенный автором статьи 

алгоритм планирования позволит следователю успешно расследовать уголовные 

дела по налоговым преступлениям. 

Алгоритм планирования может включать в себя следующие элементы: 

Следственные версии, основанные на конкретных данных, полученных в ходе 

проверки сообщения о налоговом преступлении (общие и частные).  

После изучения материалов, поступивших из налогового органа следователем, 

могут выдвигаться следующие типовые, общие версии: а) имеются признаки 

совершение налогового преступления, при обстоятельствах, установленных 

материалами проверки; б) признаки налогового преступления отсутствуют, но 

установлено наличие признаков состава другого уголовно наказуемого деяния; в) 

признаков налогового преступления не усматривается, имеются признаки 

гражданско- правовых отношений, исключающих уголовную ответственность. 

Кроме этого, следователем в ходе дальнейшего расследования могут выдвигаться 

типовые частные версии: а) о соучастии субъектов налогового преступления; б) о 

способах совершения налогового преступления; в) о способах сокрытии налогового 

преступления и т.п. Также следователю необходимо выдвинуть и провести работу по 

контрверсиям, предложенным стороной защиты: а) имеет место совершения 

действий в пределах крайней необходимости; б) совершение налогового 

преступления иным лицом и др. 

План расследования подлежит обязательной корректировке с учётом информации, 

полученной следователем. 

По уголовным делам о налоговых преступлениях обычно требуется запланировать 

мероприятия, которые позволяют установить следующее: полное наименование, 

организационно-правовую форму налогоплательщика (налогового агента); систему 

налогообложения; учредителя и руководителей организации-налогоплательщика 

(налогового агента), их юридический адрес; в чём заключаются их должностные 

обязанности и на основании каких документов они их исполняют; установочные 

данные для налогоплательщиков –физических лиц; данные, характеризующие их 

личность; для юридических лиц- размер уставного капитала налогоплательщика 

(налогового агента), его фактическое формирование; в каком налоговом органе 

состоит на учёте налогоплательщик (налоговый агент), дата постановки на учет; 

индивидуальный номер (ИНН) налогоплательщика (налогового агента); место 

осуществления налогоплательщиком (налоговым агентом) предпринимательской 

деятельности и виды этой деятельности; наличие в структуре организации-

налогоплательщика (налогового агента) обособленного подразделения (филиалы, 

представительства, цеха, склады, мастерские и т.д.); если да, то где они расположены, 

кто осуществляет руководство их деятельностью; в каких кредитных организациях 

налогоплательщик (налоговый агент) имеет банковские счета, их виды; когда и кем 

они были открыты, движение денежных средств по этим счетам; имело ли место не 
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выполнение налогоплательщиком (налоговым агентом) обязательств; каким образом 

разрешались возникшие споры; количество в штате налогоплательщика работников; 

характер служебных и личных взаимоотношений между руководителями 

организации, руководителями и подчинёнными им лицами, бухгалтером; каково 

хозяйственное положение и финансовое состояние налогоплательщика (налогового 

агента); не является ли он банкротом; особенности ведения предпринимательской 

деятельности налогоплательщиком (налоговым агентом) как в целом, так и по 

каждому виду деятельности, а при необходимости – и по отдельным финансово-

хозяйственным операциям; организация документооборота, учёта и контроля за 

производственными и финансовыми операциями; с какими предпринимательскими 

структурами налогоплательщик (налоговый агент) поддерживает деловые и 

финансовые взаимоотношения (в том числе фактические, когда официально договор 

не заключался); в чём они выражаются, когда установлены, когда и как оформлены, 

при каких обстоятельствах; места совершения хозяйственных операций; 

составляются ли хозяйственные договоры; каким образом осуществляются 

взаиморасчёты; осваивает ли организация новые рынки сбыта продукции (услуг); 

если да, то где именно; заключались ли налогоплательщиком (налоговым агентом) 

кредитные договоры: банковский, коммерческий, товарный; с кем именно; в качестве 

кого выступал налогоплательщик (налоговый агент) по договорам товарного и 

коммерческого кредита (кредитора или должника), во всех ли случаях стороны 

выполняли условия договора; если нет, то каким образом были урегулированы 

споры; кто является конкурентом налогоплательщика (налогового агента); 

осуществлялась ли деятельность по распределению сфер влияния; какие объекты 

налогообложения сокрыты: какие виды налогов (сборов) подлежат уплате 

налогоплательщиком (или перечислению налоговым агентом); имеются ли у 

налогоплательщика льготы по уплате налогов (сборов); какие; какими 

нормативными актами предусмотрена уплата налогов с этих объектов; совершено 

сокрытие одного или нескольких объектов налогообложения; способы уклонения от 

уплаты налогов или сборов: каковы особенности учёта хозяйственных операций, 

которые ведутся налогоплательщиком (налоговым агентом) в соответствии с 

принятой им учётной политикой; совершено ли занижение дохода (выручки) или 

завышение данных о расходах либо сокрыты иные объекты; в каких документах 

бухгалтерского учёта эти данные могли быть отражены; в какое время совершены 

действия по уклонению от уплаты налогов или сборов; каковы сроки представления 

документов налоговой отчётности в налоговые органы и уплаты налогов (сборов); 

какими нормативными актами должен был руководствоваться налогоплательщик 

(налоговый агент); когда конкретно он представил в налоговый орган документы 

налоговой отчётности; когда были составлены бухгалтерские документы, 

содержащие искажённые данные о доходах или расходах либо других объектах 

налогообложения; если уклонение от уплаты налогов или страховых взносов 

совершено путём отказа от ведения бухгалтерского учёта целом или не составления 

отдельных первичных документов бухгалтерского учёта, то необходимо выяснять: 

когда производились хозяйственные операции, не отражённые документально, какие 

документы бухгалтерского учёта обязан был составить налогоплательщик; в каких 

конкретно налоговых периодах было совершено сокрытие объектов и уклонение от 

уплаты налогов (сборов); размер сокрытия объектов налогообложения к каждому 

сроку платежа: какая ставка налога подлежала применению по каждому сокрытому 
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объекту налогообложения; соответствуют ли законодательству действия налогового 

органа, применившего соответствующую ставку налога к определённым 

хозяйственным операциям; в какой сумме не был уплачен налог по каждому сроку 

платежа с сокрытых объектов налогообложения; каково соотношение неуплаченных 

налогов и (или) сборов и сумм налогов и (или) сборов, подлежавших уплате; кто 

является субъектом преступления: кем составлены и кем подписаны документы 

налоговой и бухгалтерской отчётности, в которые внесены заведомо ложные 

сведения; каковы обстоятельства составления названных документов; кем или каким 

способом (путём личного предоставления, направлены по почте, по электронной 

почте с использованием электронной цифровой подписи и т.д.) представлены 

документы в налоговый орган; наличие умысла на уклонение от уплаты налогов или 

сборов: имел ли место сговор об этом между руководителями организации и лицами, 

вносившими в документы ложные сведения; каковы мотивы действий лиц, 

вносивших в документы ложные сведения («исполнителей»). 

При составлении плана расследования уголовных дел о налоговых преступлениях 

необходимо предусмотреть производство следующих процессуальных действий, 

которые также можно назвать типовыми: обыски, выемки документов и 

компьютерных носителей информации налогоплательщика (налогового агента); 

обыски, выемки документов в учреждениях банков, в которых имеются счета 

налогоплательщика (налогового агента); обыски, выемки документов и (при 

необходимости) компьютерных носителей информации на предприятиях-партнёрах 

налогоплательщика (налогового агента); наложение ареста на имущество 

налогоплательщика (налогового агента) в целях обеспечения погашения его 

задолженности по налогам (сборам) и возмещения ущерба; выемку в налоговом 

органе подлинных документов налоговой отчётности и бухгалтерского учёта, 

представленных налогоплательщиком; осмотры изъятых документов и 

компьютерных носителей информации; признание изъятых документов и 

компьютерных носителей информации вещественными доказательствами, 

приобщение их в этом качестве к уголовному делу; назначение судебных 

бухгалтерских, финансово - экономических, налоговых экспертиз; допросы 

сотрудников налогового органа, производивших налоговую проверку, и других лиц, 

принимавших в ней участие; допросы руководителя, главного (старшего) бухгалтера 

и иных сотрудников организации, обладающих информацией по уголовному делу; 

допросы руководителей и/или (в зависимости от ситуации) сотрудников 

предприятий-партнёров налогоплательщика (налогового агента) и др. следственные 

действия. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что несмотря на то, что 

расследование налоговых преступлений представляет повышенную сложность, 

успех в раскрытии и расследовании налогового преступления во многом зависит от 

достоверности и полноты той информации, которая была получена в ходе 

расследования. В связи с этим, считаем необходимым обратить особое внимание 

следователей на подготовку плана расследования, который позволит не только 

объективно установить истину по делу, но и существенно сократить сроки 

предварительного расследования. 
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О.С. Кучин 

 

О некоторых проблемах установления  

обстоятельств совершённых налоговых преступлений 

 

Аннотация. Расследование налоговых преступлений является довольно сложным 

и трудоёмким мероприятием. Следователи СК РФ, расследующие эти преступления, 

вынуждены взаимодействовать с подразделениями полиции по борьбе с налоговыми 

преступлениями, органами налоговой службы, специалистами и экспертами. Как 

показывает проведённый анализ следственной практики по налоговым 

преступлениям, интервьюирование следователей, расследовавших указанную 

группу преступлений, в настоящее время криминалистическая методика 

расследования налоговых преступлений нуждается в коренном усовершенствовании 

и доработке. 

Ключевые слова: налоговые преступления, физическое лицо, организация, налоги, 

взносы, фонды, следователь, методика расследования, налоговые органы, налоговый 

агент, налоговый резидент. 

 

Налоговые преступления как криминалистическая группа представляют собой 

совокупность составов, предусмотренных нормами Особенной части УК РФ: ст. 198 

УК РФ – уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического 

лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов; ст. 199 УК РФ 

– уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) 

страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых 

взносов; ст. 199.1 УК РФ – неисполнение обязанностей налогового агента; ст. 199.2 

УК РФ – сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться 

взыскание налогов, сборов, страховых взносов; ст. 199.3 УК РФ – уклонение 

страхователя – физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случает на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд; ст. 199.4 

УК РФ – уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фон. 
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Основополагающим для разработки методики расследования налоговых 

преступлений является Постановление от 28.12.2006 г. № 64 Пленума Верховного 

Суда РФ «О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления», опубликованная судебно-арбитражная 

практика, разъяснения ВС РФ. 

Субъектами всех указанных преступлений, исходя из анализа Налогового Кодекса 

РФ, федерального законодательства и ведомственных нормативных актов, являются 

налоговые резиденты Российской федерации: организации всех форм собственности, 

индивидуальные предприниматели, в том числе и самозанятые граждане (нотариусы, 

адвокаты, деятели культуры), физические лица. 

В соответствии с положениями п.1 ч.2 ст. 151 УПК РФ расследование уголовных 

дел о налоговых преступлениях относится к подследственности следователей 

Следственного комитета РФ. В ходе расследования следователи постоянно 

взаимодействуют с подразделениями полиции по борьбе с налоговыми 

преступлениями, органами  налоговой службы, специалистами и экспертами. 

Как показывает проведённый анализ следственной практики по налоговым 

преступлениям, интервьюирование следователей, расследовавших указанную 

группу преступлений, в настоящее время криминалистическая методика 

расследования налоговых преступлений нуждается в коренном усовершенствовании 

и доработке. Причинами этого, по мнению автора настоящей статьи, являются 

следующие обстоятельства: 

1. Основой разработки методики расследования налоговых преступлений 

являются диспозиции вышеуказанных в настоящей статье норм уголовного права. 

Вместе с тем, все без исключения, составы налоговых преступлений являются 

бланкетными, поэтому следователю просто необходимо на самом высоком уровне 

знать налоговое  законодательство, которое представляет собой довольно сложную и 

часто запутанную и противоречивую отрасль права. Поэтому криминалистическая 

методика расследования налоговых преступлений в части установления всех 

обстоятельств совершённого преступления, должна учитывать положения 

налогового права, и, не только правовых норм, но и положений научной теории. 

2. При разработке методики расследования налоговых преступлений, следователь 

просто обязан взаимодействовать с федеральными налоговыми органами и даже в 

какой-то мере опираться на их выводы и заключения. Но как следует отметить, 

налоговые органы при взаимодействии со следователями, зачастую исходят из своих 

ведомственных интересах и не заинтересованы в установлении истины по 

уголовному делу. Акты налоговых проверок и принятые по ним решения налоговых 

органов не всегда являются объективными и законными, и это приводит к тому, что 

следователь часто становится заложником их мнения о расследуемом юридическом 

налоговом событии, а это в дальнейшем может привести к судебной ошибке. 

3. Взаимодействие с подразделениями по борьбе с налоговыми преступлениями 

органов полиции не всегда является эффективным, потому что профессионализм 

этих подразделений в плане знания налогового законодательства является 

невысоким, сотрудники полиции в основном опираются на выводы налоговых 

органов и также находятся под их воздействием. 

4. Как показывает анализ расследования указанных преступлений, следователи 

почему-то игнорируют вступившие в законную силу решения судов по обжалованию 

актов проверок и решений налоговых органов, которые и явились безусловными 
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основаниями для возбуждения уголовного дела. Есть даже случаи, когда решения 

судов проверялись следственными действиями и следователи в своих выводах 

пытались эти судебные акты опровергнуть следственным путём, что является 

недопустимым. 

В настоящей статье автор хотел бы высказать своё мнение о том, что необходимо 

на федеральном  законодательном уровне установить то, чтобы постановление  о 

возбуждении уголовного дела о налоговых преступлениях выносилось бы только на 

основании акта и решения федерального налогового органа проверенного и 

подтверждённого решением суда, как при обжаловании его налоговым резидентом, 

так и по специальному запросу (или иску) прокуратуры. Тем самым государство 

значительно облегчит работу следователю при принятии им законного и 

обоснованного решения о возбуждении уголовного дела, и ему не надо будет тратить 

своё время (которого у него и так мало) на доследственную (предварительную) 

проверку поступивших материалов из налогового органа. 

Кроме того, наличие судебного решения, признавшего налоговый акт и налоговое 

решение законным и обоснованным, в дальнейшем позволит нарушителю 

использовать примечания к статьям УК РФ о налоговых преступлениях и 

добровольно возместить недоимки, пени и штрафа и тем самым освободиться от 

уголовной ответственности, что также полностью соответствует интересам 

государства и общества, а самое главное разгрузит следственные подразделения от 

ненужной работы. 

Но, к сожалению, в настоящее время, следователь получивший материалы 

налогового органа о совершении налогового преступления, вынужден принимать его 

к производству и решать вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в его 

возбуждении. 

В целях принятия должного решения по поступившему из федерального 

налогового органа материалу, следователь вынужден проводить доследственную 

(предварительную) проверку. Вместе с тем следует отметить, что уголовное дело не 

может быть возбуждено только на том основании, что налоговый резидент 

(физическое лицо, индивидуальный предприниматель или организация) не исполнил 

обязанности по уплате налогов, сборов или взносов. 

Методика расследования налоговых преступлений включает в себя следующие 

комплексы криминалистических действий: 

1. Проведение доследственной (предварительной) проверки по материалам, 

поступившим из федерального налогового органа и принятие по результатам 

проверки решения о возбуждении уголовного дела; 

2. Первоначальный этап расследования, куда входит алгоритм проведения 

неотложных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий; 

3. Последующий этап расследования, куда входит алгоритм проведения 

следственных действий, ориентированных на окончание расследования и 

направление уголовного дела в суд с обвинительным заключением; 

4. Методика взаимодействия следователя с федеральным налоговым органом, 

подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскное обеспечение 

расследования уголовного дела; 
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5. Использование специальных знаний в области финансов, бухгалтерского учёта, 

налогового законодательства, предпринимательской деятельности, использование 

консультантов и возможностей судебных экспертиз. 

По результатам расследования налогового преступления следователь должен 

установить и доказать следующие группы обстоятельств, имеющих значение для 

установления истины по делу:  

1. Обстоятельства, возникшие до момента совершения налогового преступления; 

2. Обстоятельства, возникшие в момент совершения налогового преступления; 

3. Обстоятельства, возникшие после совершения налогового преступления; 

4. Обстоятельства, способствующие совершению налогового преступления. 

В случае, если следователем СК РФ или оперативным сотрудником полиции были 

выявлены обстоятельства, требующие совершения действий, отнесённых 

федеральным законодательством (НК РФ) к полномочиям налоговых органов, то 

указанные материалы должны быть направлены в соответствующий налоговый 

орган для принятия по ним надлежащего решения. 

Получив указанные материалы, налоговый орган в установленный срок и в 

порядке, установленном НК РФ обязан: 

1. Провести проверку исполнения налоговым резидентом или налоговым агентом 

требований налогового законодательства; 

2. Направить в адрес налогового резидента или налогового агента требование об 

уплате налога, сбора, страхового взноса, содержащее сведения о сумме 

задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на момент направления 

требования, сроке уплаты налога, установленного федеральным законодательством, 

сроке исполнения требования, а также мерах,  по взысканию налога и т.п. сведения, 

согласно п. 4 ст. 69 НК РФ; 

3. Дождаться истечения 2-х месяцев со дня истечения срока исполнения 

требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, направленного налоговому 

резиденту и в дальнейшем руководствоваться положениями п. 3 ст. 32 НК РФ. 

Согласно действующему законодательству до принятия всех перечисленных мер 

налоговый орган не вправе направлять материалы в отношении недобросовестного 

налогоплательщика в орган следствия СК РФ. 

Вместе с тем, налогоплательщик имеет право обжаловать решение налогового 

органа в суд (арбитражный суд), который в свою очередь имеет право признать 

указанное решение в части или полностью незаконным и отменить его. 

Одновременно это может сделать и вышестоящий налоговый орган. 

Поэтому, по мнению автора статьи, следователь, получив акт проверки и решение 

налогового органа, не обжалованные налогоплательщиком в суде, в ходе досудебной 

проверки, должен действовать следующим образом: 

1. Получить от налогоплательщика письменное подтверждение того, согласен ли 

он с актом и решением налогового органа и желает ли он обжаловать его в судебном 

порядке, не пропущен ли срок такого обжалования; 

2. Выяснить вопрос о том, были ли или нет, допущены нарушения в ходе 

налоговой проверки, было ли разъяснено налогоплательщику право обжалования 

решения налогового органа и смог ли он реализовать это своё право на обжалование; 

3. Имеются ли в материалах, предоставленных налоговым органов все признаки 

диспозиций ст. 198-199.4 УК РФ; 
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4. Обратился ли налогоплательщик в суд, для обжалования решения налогового 

органа; 

5. Предоставить возможность налогоплательщику обжаловать в суде решение 

налогового органа. 

Если же налогоплательщик изъявил желание обжаловать решение налогового 

органа, срок такого обжалования не был пропущен или же налогоплательщик уже 

обратился в суд с заявление на решение налогового органа, то, по моему мнению, 

налогоплательщику надо предоставить такую возможность и до вступления решения 

суда в законную силу, решение о возбуждении уголовного дела приниматься не 

должно. В дальнейшем это значительно облегчит расследование уголовного дела. 

После прохождения судебной процедуры проверки решения налогового органа, 

следователь имеет полное право провести проверку поступившего налогового 

материала в порядке ст. 144–145 УК РФ для подтверждения наличия в нём признаков 

составов преступлений, предусмотренных ст. 198–199.4 УК РФ и приять решение о 

возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. 

Вышеизложенный алгоритм может быть утверждён соответствующими 

указаниями в приказах СК РФ и использоваться в работе следователя. Одновременно 

это облегчит его работу и исключит возможные  нарушения прав организаций, 

индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере предпринимательской 

деятельности и исполнения налогового законодательства. 

 

Л.Р. Муллагалеева 

 

Некоторые проблемы возвращение прокурором  

уголовных дел о налоговых преступлениях для дополнительного следствия 
 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы возвращения 

прокурором уголовных дел о налоговых преступлениях для дополнительного 

следствия, приводятся примеры из практики о безусловных основаниях для 

возвращения дела, а также примеры положительного для следователя обжалования 

решений прокурора. 

Ключевые слова: возвращение прокурором уголовного дела, дополнительное 

следствие, налоговые преступления, обжалование решений прокурора, требование 

об устранении нарушений уголовно-процессуального закона. 

 

Расследование налоговых преступлений вызывает сложность у следователей и у 

лиц, осуществляющих надзор за предварительным следствием, то есть у прокуроров. 

Расследование уголовных дел исследуемой категории предполагает наличие 

специальных знаний, как у следователей, так и у надзирающих прокуроров. В связи 

с чем возникают определенные проблемы при возвращении прокурорами уголовных 

дел о налоговых преступлениях.  

В 2017 году следователями Следственного комитета с составлением 

обвинительного заключения окончено 1 060 уголовных дел, из них прокурорами для 

дополнительного следствия возвращено 53 уголовных дела или 5 % от направленных 

дел прокурору, для пересоставления обвинительного заключения прокурорами 

направлено 13 уголовных дел или 1,2 % от направленных дел прокурору. В 

большинстве регионов России уголовные дела о налоговых преступлениях либо 
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прокурорами в порядке ст. 221 УПК РФ не возвращались, либо возвращено по 1 

уголовному делу, в то же время в Алтайском крае в 2017 году прокурорами 

возвращено 7 уголовных дел или  38,9 % от числа направленных прокурору1. Для 

сравнения в 2012 году направлено 707 уголовных дел.  Прокурорами возвращено в 

порядке ст. 221 УПК РФ 45 уголовных дел, или 6%2. В связи с чем получается, что 

процент возвращенных прокурорами уголовных дел, что в 2012, что в 2017 

практически одинаков. 

В обобщенном виде анализ причин возвращения уголовных дел для производства 

дополнительного следствия выглядит следующим образом: нарушение сроков 

следствия – 8%; неправильная квалификация оценки действий обвиняемого – 25%; 

нарушение требований УПК при составлении обвинительного заключения – 13%; 

неполнота и необъективность при исследовании обстоятельств дела – 28%; 

нарушение права обвиняемого на защиту – 13%; необходимость проведения судебно-

экономической экспертизы; непринятые процессуальные решения в отношении 

других лиц – 4%; иные причины – 4%3. 

В ряде случаев возвращение прокурорами уголовных дел о налоговых 

преступлениях не вызывают сомнений. Так, постановлением от 14.08.2014 в 

следственный отдел по г. Пятигорск возвращено уголовное дело по обвинению Д. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ. В обосновании 

принятого решения прокурор в постановлении указал нарушение требовании ст. 73 

УПК РФ, выразившиеся в не приобщении к материалам уголовного дела 

должностной инструкции директора главного бухгалтера ООО 

«Пятигорксминрозлив» в целях установления наличия либо отсутствия вины 

главного бухгалтера в совершенном преступлении. Кроме того прокурор в принятом 

решении сослался на отсутствие в материалах уголовного дела сведений о 

процентном соотношении неуплаченных налогов от суммы налогов, подлежащих к 

уплате в бюджет. Доводы прокурора признаны в следственном управлении 

бесспорными4.  

В то же время имеют место случаи, когда уголовные дела о налоговых 

преступлениях возвращаются прокурорами при несущественных нарушениях 

уголовно-процессуального закона. Отсутствие в уголовно-процессуальном 

законодательстве сформулированности конкретных оснований возвращения 

уголовного дела следователю на практике способно привести к возвращению 

уголовных дел даже для производства одного следственного действия. Но на 

практике вряд ли можно согласиться с законностью такого подхода. В этом 

отношении следует отметить, что при производстве следствия по любому 

уголовному делу принципиальными остаются вопросы о предмете и пределах 

доказывания.  

                                                           
1 Статистический отчет «Сведения о деятельности следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации в сфере экономики за январь-декабрь 2012 года» (Таблица 6. Качество расследования. Налоговая 

сфера). 
2 Статистический отчет «Сведения о деятельности следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации в сфере экономики за январь-декабрь 2017 года» (Таблица 6. Качество расследования. Налоговая 

сфера). 
3  Александров И.В. Налоговые преступления: Криминалистические проблемы расследования. СПб., 

Юридический центр Пресс, 2002. С. 179–180. 
4 Сборник процессуальных решений прокурора и суда о возвращении уголовных дел в порядке ст. ст. 221 и 

237 УПК РФ за 2014 год в следственном управлении по Ставропольскому краю. 
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Если предмет доказывания – это совокупность устанавливаемых фактов, то под 

пределами доказывания понимается необходимая и достаточная совокупность 

доказательств, позволяющая считать установленными как отдельные 

обстоятельства, перечисленные в ст. 73 УПК РФ, так и установленный этой статьей 

предмет доказывания в целом1. Так, если налоговое преступление совершено путем 

уклонения от уплаты НДС при заключении договоров подряда с фирмами 

«однодневками», при том, что подрядные работы выполнены к примеру пятидесятью 

гражданами Узбекистана, на основании устной договоренности, то при 

расследовании уголовного дела появляется вопрос, какое количество свидетелей 

необходимо допросить, чтобы полученные сведения были достаточными для 

уголовного дела. Это как раз и является вопросом о пределах доказывания. 

Уместным считаем в данном случае указать, что при возвращении уголовных дел 

прокурором для производства одного следственного действия возможно 

обжалование решения прокурора, что в ряде случаев имеет положительную практику 

в пользу следователя. 

Так, 05.06.2017 заместителем прокурора Хабаровского края возвращено уголовное 

дело по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного п.  «а» ч. 2 ст. 

199 УК РФ, так как следователем вопреки требованиям ч. 2 ст. 21 УПК РФ не принято 

достаточных мер к установлению и допросу в качестве свидетеля С., являвшегося 

директором ООО «С» в период спорных взаимоотношений с предприятиям 

обвиняемого К. Соответствующее поручение дано следователем органу дознания 

только на 6 месяце расследования, его исполнение надлежащим образом не 

проконтролировано. 

По результатам обжалования прокурор Хабаровского края удовлетворил 

ходатайство следователя об отмене решения нижестоящего прокурора, указав, что 

допрос свидетеля С. не влияет на объем предъявленного обвинения и правильность 

квалификации, а значит, не препятствует рассмотрению уголовного дела судом по 

существу2. 

В данном примере, как раз так и рассмотрен вопрос о пределах доказывания, 

прокурор, по сути, согласился со следователем в части того, что в ходе 

предварительного следствия вина Д. доказана иными доказательствами, отсутствие 

в материалах уголовного дела допроса свидетеля С. не значимо. 

Возвращение уголовных дел о налоговых преступлениях при основаниях, не 

препятствующих вынесению итогового решения по делу, может привести к 

негативным последствиям, так как преступления, предусмотренные частями 

первыми ст. ст. 198-199.2 УК РФ относятся  к категории преступлений небольшой 

тяжести, что означает, что уголовное дело из-за истечения срока давности 

привлечения к уголовной ответственности,  может быть не направленным в суд.  

Возвращаются для дополнительного следствия уголовные дела и ввиду 

определенной неграмотности как следователя, так и надзирающего прокурора. Так, 

по уголовному делу по обвинению П. в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, прокурор указал, что период совершения 

П. преступления достоверно не установлен, так как фактически оконченным 

преступление будет считаться дата, когда он должен был, в установленный 
                                                           
1  Зименков А.А. Возвращение прокурором уголовного дела следователю: старый институт с новыми 

проблемами // Российский следователь. 2012. № 4, С. 5–8. 
2 Сборник процессуальных решений прокурора и суда о возвращении уголовных дел в порядке ст. ст. 221 УПК 

РФ за 2017 год в следственном управлении по Хабаровскому краю. 
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налоговым законодательством срок, уплатить НДС и ННП, в связи с чем подлежит 

увеличению объем предъявленного обвинения, так как срок уплаты ННП за 2011 год 

– 28.03.2012, а срок уплаты НДС за 4 квартал 2011 года – до 20.01.2012. Помимо 

указанного в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не отражены 

даты, редакции законов, нормы которых на момент совершения П. преступных 

действий, были нарушены и допущена ошибка в названии сельского совета 

«Наурузрвский» вместо правильного «Наурузовский». Также прокурор указал о 

множестве ошибок в виде несоответствия листов дела в описях к материалам 

уголовного дела1. 

В ходе дополнительного следствия установлено, что ранее вмененный 

обвиняемому период совершения преступления совпадает с периодом, который, по 

мнению прокурора, необходимо вменить. В части указания данных о том, какие 

конкретно нормы законодательства о налогах и сборах, действовавшего на момент 

совершения преступления нарушены обвиняемым, установлено, что, не смотря на 

указание, что в привлечении в качестве обвиняемого не отражены даты, редакции 

законов, следователем верно указаны нормы, которые на момент совершения 

преступления нарушены обвиняемым. В связи с чем перепредъявленное обвинение 

фактически продублировало ранее предъявленное обвинение. 

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю для 

дополнительного следствия обжаловано не было, в связи с длительными сроками 

расследования уголовного дела и с допущенными следователем ряда технических 

ошибок. 

Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу о том, что возвращение 

прокурором уголовных дел о налоговых преступлениях для дополнительного 

следствия имеет тот же самый порядок и проблемы, что и возвращение уголовных 

дел какой-либо иной категории. Для сведения к минимуму количества возвращенных 

уголовных дел о налоговых преступлениях, необходимо налаживание 

взаимодействия не только между следователем и налоговыми органами, но и между 

следователем и прокурором. При существовавшем взаимодействии, возможно было 

избежать возвращения прокурорами дел, указанных в примерах. Учитывая, что 

налоговые дела расследуются, в большинстве случаев, в сроки, превышающие 2 

месяца, прокурор в рамках надзора изучает указанные дела. В случае выявления 

нарушений уже на стадии следствия прокурор может вынести требование об 

устранении недостатков. Следователь же соответственно в ходе расследования 

устранит указанные нарушения, что приведет к снижению допущенных 

следователем ошибок при направлении дела прокурору. Требование прокурора хотя 

и несет негативную окраску для следователя, но для расследования уголовного дела 

сказывается лучше, чем возвращение дела для дополнительного следствия, при 

котором сроки следствия увеличиваются.  

 

  

                                                           
1 Уголовное дело № 513/16-2014// Архив Абдулинского районного суда Оренбургской области. 
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Особенность возбуждения уголовных дел  

о налоговых преступлениях: применение преюдиции 

 

Аннотация. В статье обсуждается проблемный вопрос возбуждения уголовного 

дела, который всплывает при исчислении суммы недоимки по налогам и сборам, а 

также вопросы применения преюдиции судебных актов в уголовном 

судопроизводстве.  

Ключевые слова: возбуждение налогового преступления, преюдиция, уголовное 

судопроизводство, судебный акт, налоговые преступления. 

 

Рассмотрение сообщений о преступлении, в т.ч. налоговых, является одним из 

важным направлений деятельности Следственного комитета России 1 . В силу 

трудности применения законодательства в сфере налогообложения в практической 

деятельности следственные органы сталкиваются с некоторой особенностью их 

возбуждения уголовного дела.  

Поводом для возбуждения уголовного дела по налоговому преступлению является 

любой повод, указанный в ч.1 ст. 140 УПК РФ (чаще всего это сообщение о 

преступлении, полученное из налогового органа из органа дознания). 

Так, согласно ст. 32 Налогового кодекса РФ 2  налоговый орган направляет 

налогоплательщику (на основании решения о привлечении к ответственности) 

требование об уплате налога. Если в течение двух месяцев со дня истечения срока 

исполнения этого требования (п. 3 ст. 32 НК) налогоплательщик не оплатил 

недоимку, у налогового органа возникает обязанность произвести анализ суммы 

недоимки и определить: размер суммы неуплаты соответствует ли требованиям ст. 

198-199.2 УК. В случае, если размер неуплаты является крупным или особо крупным, 

то в течение 10 дней со дня наступления срока оплаты дело направляется в 

следственные органы Следственного комитета РФ для проверки в порядке ст. 144 

УПК РФ. 

Также с ч.7-9 ст. 144 УПК РФ указана процедура рассмотрения сообщения о 

налоговом преступлении при поступлении из органа дознания.  

Следователь при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела 

в срок не позднее 3 суток с момента поступления такого сообщения направляет в 

вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором 

состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый агент, плательщик сбора, 

плательщик страховых взносов). 

По результатам рассмотрения материалов, налоговый орган в срок не позднее 15 

суток с момента получения таких материалов принимает одно из 3-х решений: 

направляет следователю заключение о нарушении законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, информирует следователя о том, что в отношении 

налогоплательщика, информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

                                                           
1  Саньков В.И. Проблемные вопросы полноты доследственной проверки: организационные и 

криминалистические пути их решения// Расследование преступлений: проблемы и пути их решений, 2017. №3. 

С. 147.  
2 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ Часть первая// СПС «Гарант» 
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После получения заключения налогового органа, но не позднее 30 суток с момента 

поступления сообщения о преступлении по результатам рассмотрения этого 

заключения, следователем должно быть принято процессуальное решение.  

Уголовное дело о преступлениях, предусмотренных ст.198-199.1 УК РФ, может 

быть возбуждено следователем до получения из налогового органа заключения или 

информации, при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки. 

От полноты проведённой доследственной проверки по сообщению о налоговом 

преступлении во многом зависит обоснованность принятого процессуального 

решения, а соответственно законность привлечения лица к уголовной 

ответственности. 

Согласно ст. 144 УПК РФ следователь проводит по материалу проверки 

разрешенные законом процессуальные и следственные действия, нацеленные на 

получение достаточных данных, указывающих на признаки налогового 

преступления. В ходе проверки устанавливается период совершения налогового 

преступления и сумма недоимки по налогам и сборам.  

Следователь сталкивается с основной проблемой – правильностью исчисления и 

уточнения данной суммы налоговым органом и экспертами (бухгалтерами) МВД РФ. 

Связано это с правом налогоплательщика оспорить начисленную сумму в 

вышестоящий налоговый орган или в арбитражный суд.  

В ч.9 ст. 144 УПК РФ обозначено, что решение налогового органа, не влияет на 

работу следственных органов, следователь вправе возбудить уголовное дело при 

наличии повода и основания1. 

В этой ситуации следственным органом не всегда учитываются обстоятельства 

межотраслевой преюдиции 2 : уголовное дело возбуждают при наличии повода и 

основания, не учитывая решение арбитражного суда, который должен подтвердить 

законность и правильность начисленной суммы налоговым органом, либо выносят 

заведомо не законное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с 

отсутствием решения арбитражного суда.  

В проведённом Следственным комитетом России обзоре положительного опыта 

практики рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о налоговых 

преступлениях №242-39-2013 от 20.05.2014 приводится пример преодоления 

преюдициальной силы судебного решения. Благодаря тесному и слаженному 

взаимодействию следователя с налоговыми органами и органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, грамотно построенным совместным действиям 

удаётся добиться направления уголовного дела в суд даже в случае признания судом 

решения налогового органа незаконным. 

В связи с этим приводится уголовное дело №3271506, возбужденное 10.01.2012 

следственным отделом по г.Ухте СУ по Республике Коми по ч.2 ст.198 УК РФ в 

отношении индивидуального предпринимателя Мамедова А.А. 

Решением арбитражного суда Республики Коми, принятым после возбуждения 

указанного уголовного дела, решение налогового органа о привлечении Мамедова 

А.А. к налоговой ответственности было признано частично недействительным, в 

                                                           
1 Подробнее: Курнышева Е.А., Кирянина И.А. Проблемы, возникающие при возбуждении уголовных дел по 

признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 198-199.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации// Расследование преступлений: проблемы и пути их решения, 2015, №1 (7). С.93–96. 
2 Казаков А.А. Целесообразно ли существование института межотраслевой преюдиции? // Противодействие 

преступлениям в сфере экономики: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 

24 апрея 2015 года) / под.ред А.И. Бастрыкина. М.: Юнити-Дана, 2015. С.182. 
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связи с чем оставшейся по решению суда суммы неуплаченных налогов было 

недостаточно для предъявления обвинения по ч.1 ст.198 УК РФ. Следователь, не 

согласившись с решением арбитражного суда, инициировал проведения совещания 

в налоговой инспекции, по итогам которого было принято решение об обжаловании 

решения арбитражного суда Республики Коми в суд апелляционной инстанции. С 

целью подтверждения доводов апелляционной жалобы налогового органа 

следователем направлены в налоговую инспекцию копии материалов уголовного 

дела, а также совместно с оперативными сотрудниками отдела по налоговым 

преступлениям МВД по Республике Коми проделана дополнительная работа по 

сбору доказательств, которые также были представлены в налоговую инспекцию, а 

затем во второй арбитражный апелляционный суд. По результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы и представленных доказательств судом апелляционной 

инстанции решение арбитражного суда Республики Коми частично отменено. 

Установленной судом суммы было достаточно для предъявления Мамедову А.А. 

обвинения по ч.1 ст.198 УК РФ и направления уголовного дела в суд. 

Данный пример показателен, т.к. принятие решений взаимосвязано с 

преюдициальными обстоятельствами, выраженными в значении выводов 

арбитражного суда и для возбуждения уголовного дела, а также в значении 

результатов расследования для рассмотрения налогового спора в арбитражном суде. 

Проблемы возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям связаны с 

рассмотрением налоговых споров в арбитражном суде по сумме недоимке, что 

является существенным для возбуждения уголовного дела. 

Понятие «преюдиция» используется в любом судопроизводстве (уголовном, 

гражданском, арбитражном, административном).  

В статье 90 УПК РФ указано, что обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в 

соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, либо иным вступившим в 

законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или 

административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, 

следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом приговор или 

решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в 

рассматриваемом уголовном деле (в редакции от 29 июня 2015 г. № 191-ФЗ). 

Наиболее существенное значение по вопросу применения преюдиции в уголовном 

и гражданском судопроизводстве имеет позиция Конституционного Суда РФ 1 , в 

котором суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу в 

порядке гражданского судопроизводства, сами по себе не предопределяют выводы 

суда о виновности обвиняемого по уголовному делу, а также «может быть лишь 

принятие судом, рассматривающим уголовное дело, данных о наличии либо об 

отсутствии какого-либо деяния или события, но не о его квалификации с точки 

зрения уголовного закона», т.е. решение по гражданскому делу, возлагающее 

гражданско-правовую ответственность на определенное лицо, не может приниматься 

другим судом по уголовному делу как устанавливающее виновность этого лица в 

                                                           
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 30-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» // Российская газета. 11 января 2012 г. № 2 
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совершении уголовно наказуемого деяния, и в этом смысле не имеет для уголовного 

дела преюдициального значения1. 

В рамках преюдиции следственные органы в процессе уголовного 

судопроизводства обязаны учитывать конкретные обстоятельства (т.е. сумму 

недоимки по налогам и сборам), установленные арбитражным судом по налоговому 

спору с участием этого налогоплательщика. 

Так, по материалу проверки по факту уклонения от уплаты налогов ООО «СА» 

поводом послужили материалы выездной налоговой проверки, поступившие из 

налогового органа. Согласно имеющихся в материале акта выездной налоговой 

проверки ООО «СА» не уплатило налог на добавленную стоимость за 2008 год в 

сумме 15 040 048 руб., налог на прибыль организаций за 2008-2009 гг. в сумме 109 

346 руб., а также налог на имущество организаций за 2007 год в сумме 18 926 руб. 

общая сумма недоимки составила 15 191 360 руб. 

Решением арбитражного суда Ульяновской области от 30.11.2011 по телу № А72-

6484/2011 по иску налогоплательщика вышеуказанное решение налогового органа 

признано недействительным в части начисления к уплате итога на добавленную 

стоимость в сумме 14 714 989 руб. Размер недоимки установленный на законных 

основаниях, составляет 476 371 руб., что ниже установленного примечанием к ст.199 

УК РФ крупного размера в 2 млн. руб. (в 2011 году), достаточного для возбуждения 

уголовного дела. В связи с этим по материалу принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела 

В другом примере, по материалу проверки о неуплате налогов ООО «Т» было 

установлено, что постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 24.02.2012 по делу № А72-7536/2011 решение налогового органа от 

29.06.2011 № 16-15-25/27 о привлечении указанного налогоплательщика к налоговой 

ответственности признано незаконным полностью. Следователем было принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела с учетом требований положений 

ст. 90 УПК РФ, п. 23 постановления Пленума Верховного суда РФ «О практике 

применения законодательства об ответственности за налоговые преступления» от 

28.12.2006 № 64 (при рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях 

судам необходимо учитывать вступившие в законную силу решения арбитражных 

судов, судов общей юрисдикции, а также другие решения, постановленные в порядке 

гражданского судопроизводства, имеющие значение по делу. Такие решения 

подлежат оценке в совокупности с иными собранными доказательствами по 

правилам статьи 88 УПК РФ).  

В целом анализ судебных решений позволяет сделать вывод о том, что 

следователю для принятия законного, обоснованного и мотивированного решения о 

возбуждении уголовного дела по налоговому преступлению следует учитывать 

определённые обстоятельства, связанные с обжалованием в арбитражном суде 

решения налогового органа. Однако процессуальная возможность возбуждения 

уголовного, несмотря на действие преюдиции в уголовном процессе, при 

определенных условиях, не лишает перспективы на дальнейшее производство по 

уголовному делу2.  

 

                                                           
1 URL: https://pravo.ru/review/view/66313/ 
2 Подробнее: Жидкова Е.И. Новая редакция УПК РФ: возврат к прежнему порядку производства по 

уголовным делам о налоговых преступлениях? // http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/16106 
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В настоящее время перечень проверочных действий, проводимых до возбуждения 

уголовного дела, согласно ст. 144 УПК РФ значительно расширен.  

Правоохранительные органы вправе получать объяснения, образцы для 

сравнительного исследования, истребовать предметы и документы, назначать 

судебную экспертизу, производить ОМП, документов, предметов, трупов, 

освидетельствование, требовать производство документальных проверок и ревизий, 

исследований документов, предметов, трупов (ст. 144 УПК РФ). 

В рамках данной статьи остановимся более подробно  на проблемных вопросах 

процессуальной регламентации получения объяснений от граждан и должностных 

лиц  в ходе предварительной проверки налоговых преступлений. 

УПК РФ  указав в ряде проверочных действий получение объяснений, никак не 

закрепил процедуру их получения, не разрешил вопросов о процессуальных правах 

участников, а также проблемы соблюдения их прав и законных интересов на данном 

этапе уголовного процесса. Право получения объяснений закреплено в ряде 

ведомственных нормативных актов и иных Федеральных законах.1 

В настоящее время порядок получения объяснений определяется исходя из общих 

принципов уголовного процесса, а именно: запрет на применение физического или 

психического воздействия, угроз, обмана, ложных обещаний и т.д. 

Получение объяснений как средство предварительной проверки не обладает 

принудительным характером, поэтому вызов лица по повестке осуществлен быть не 

может. На практике получение объяснений осуществляется либо сразу на месте, либо 

следователь вызывает лицо, для дачи объяснения лично или по телефону. Вынесение 

повесток, а также доставление лица в ОВД для дачи объяснения не может 

осуществляться, т.к. процессуальный статус лица на этом этапе еще не определен. 

                                                           
1 Приказ СК РФ от 03.05.11 г. № 72 «О порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в 

следственных органах системы СК РФ», ФЗ «О полиции», ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» и др. 
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Говоря о  процессуальном статусе участников, следует отметить, что специфика 

стадии возбуждения уголовно дела по налоговым преступлениям состоит в том, что  

ни подозреваемого, ни потерпевшего, ни свидетеля, ни обвиняемого на данном этапе 

уголовного судопроизводства еще нет. Однако УПК РФ оперирует такими 

понятиями  как «лица, участвующие в производстве процессуальных действий при  

проверке сообщения о преступлении», «участники проверки сообщения о 

преступлении», «лицо, в отношении которого проводится предварительная проверка 

сообщения о преступлении». 

При этом определяются права и обязанности данного круга лиц, а именно: не 

свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других 

близких родственников, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на 

действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа, а также прописана обязанность не разглашать данные 

досудебного производства.  

При этом, надо понимать, если положения об ответственности за отказ или дачу 

ложных сведений неприменимы, то и нельзя гарантировать правдивость пояснений 

лица. При этом страдает принцип достоверности получаемых сведений, а с ним 

напрямую связан принцип допустимости доказательств.  

В юридической науке давно идет дискуссия о том, являются ли объяснения, 

полученные в ходе предварительной проверки, допустимыми доказательствами. 

Одни авторы 1  склоняются к тому, что объяснения относятся к «иным 

доказательствам» и могут быть использованы в уголовном судопроизводстве, 

другие 2 - придерживаясь противоположного мнения, относят объяснения к 

недопустимым доказательствам. 

Несмотря на то, что   ст.144 УПК РФ  дополнена положением о том, что 

полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть 

использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 

75 и 89 настоящего Кодекса (п.1.2 ст.144 УПК РФ), судебная практика до 

сегодняшнего дня также идет по двум направлениям. Одни судьи  не принимают 

протоколы объяснений как допустимое доказательство и даже не оглашают их при 

вынесении решений, другие -  ссылаются на объяснения в обвинительных 

приговорах, тем самым признавая их законность. 

При получении объяснений в основном используются те же тактические приемы 

и рекомендации, которые применяются при допросе. 

В начале беседы опрашиваемому лицу разъясняется причина вызова, сообщается 

об обстоятельствах, интересующих следователя (дознавателя), и разъясняются  

права, в т.ч. не свидетельствовать против себя и своих близких, пользоваться 

услугами адвоката и давать объяснение на родном языке. После чего лицу 

предлагается рассказать об известных ему обстоятельствах происшествия. У лица, 

проверяемого на причастность к совершению преступления,  выясняется, считает ли 

себя виновным, готов ли загладить причиненный ущерб. У потенциального 

потерпевшего необходимо выяснять   значимость  причиненного ущерба и его 

                                                           
1Майоров В.И. К вопросу о порядке рассмотрения сообщения о преступлении// Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Сер. Право. Вып. 2. Т. 13. 2013. 
2Качалова О.В. Доказывание при сокращенной форме дознания // Уголовный процесс. 2013. № 6. 
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размер. В ходе объяснения от специалиста  получают сведения о возможных видах 

судебных экспертиз и вопросах, выносимых на их разрешение. 

Сведения, полученные от опрашиваемого, фиксируются на бланке объяснения, 

которому до сих пор законом не придана единая процессуальная форма. В нем 

обязательно указывается  место и дата получения объяснения, должность и звание 

лица, его получившего, данные о лице, давшем объяснение.  

После чего лицу, дающему объяснение,  могут быть заданы уточняющие, 

детализирующие  и контрольные вопросы. Наводящие вопросы, как и в ходе допроса, 

не допускаются. Объяснения записываются от первого лица и по возможности 

дословно. Лицо, дающее объяснение, должно иметь возможность указать источник 

своей осведомленности.  

В протоколе должна быть сделана пометка, о том, что запись произведена 

правильно  со слов или  сделана собственноручно. Каждая страница подписывается 

лицом, давшим объяснение, а последняя, кроме того, должностным лицом, его 

получившим. 

Объяснения можно считать доказательствами по делу при соблюдении 

определенных условий. Если при их получении, соблюдать  все требования, 

предъявляемые законом к следственным действиям, предусмотренные ст.ст.164-167, 

то разумно будет заключить, что подобные объяснения могут являться 

доказательствами по уголовному делу по правилам ст.83 УПК РФ, как иные 

документы. Следует подчеркнуть, что доказательством будет не сам бланк 

объяснения, а сведения в нем содержащиеся. 

Использование  объяснения, полученного в ходе доследственной проверки 

налогового преступления, в качестве косвенного доказательства по делу возможно, 

при чем лишь в совокупности с другими доказательствами по возбужденному делу и 

только в результате дополнительного процессуального закрепления. Например, 

когда протокол получения объяснения переводится  в разряд иного документа, с 

учетом конкретных обстоятельств по делу. Это те случаи, когда объяснения от лица 

были получены, а после возбуждения уголовного дела в силу ряда физических 

причин не имеется возможности допросить это лицо в процессуальном статусе. По 

этому направлению ранее и шла судебная практика. 

В остальных случаях пока законодатель четко и ясно не определит  механизм 

реализации получения объяснений и пока эти правила не будут получены от 

законодателя, то объяснения как доказательства так и останутся в качестве 

недопустимых. Таким образом, после внесения дополнений в ст. 144 УПК РФ 

появилось больше вопросов, чем ответов.  Недостаточная проработанность в УПК 

нового порядка проверки и процедуры введения в уголовный процесс объяснений в 

качестве доказательств, вызывает на практике стремление  использовать 

проверенные способы получения доказательств и в целом не способствует 

эффективности судопроизводства и объективности правосудия. 

В этой связи нами разделяется позиция Е.А. Доля о том, что "содержание 

доказательств, собираемых при производстве по уголовному делу, формируется с 

учетом законных интересов и правового положения лиц, от которых они исходят. Эта 

особенность не может быть учтена при получении рассматриваемых сведений в ходе 
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проверки сообщения о преступлении. В силу отмеченных причин использовать 

указанные сведения в качестве доказательств нельзя ни при каких условиях".1 

 

В.И. Саньков 

 

Проверка доводов стороны защиты о незаконном  

возбуждении уголовного дела о налоговом преступлении 

 

Аннотация. В статье с учетом судебной практики рассматриваются проблемные 

вопросы проверки сообщений о налоговых преступлениях, которые используются 

стороной защиты в качестве доводов о незаконном принятии решения о возбуждении 

уголовного дела.  

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, налоговые преступления, 

следователь, орган дознания, налоговые органы.  

 

Раскрытие и расследование налоговых преступлений, возмещение причиненного 

ими ущерба является одним из приоритетных направлений деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России). В 

производстве следователей Следственного комитета в 2017 году находилось более 5 

тыс. уголовных дел о налоговых преступлениях, из них направлено в суд 969 

уголовных дел, в ходе предварительного расследования возмещены неуплаченные 

налоги на сумму более 35 млрд рублей. Выступая 06.02.2018 на расширенном 

заседании коллегии СК России, посвященном итогам работы ведомства за 2017 год 

и задачам на 2018 год, Председатель СК России А.И. Бастрыкин отметил, что эти 

результаты получены благодаря конструктивному взаимодействию следственных 

органов Следственного комитета с налоговыми органами и эта работа будет активно 

продолжена в текущем году в условиях значительной либерализации налогового 

законодательства, направленного на формирование более благоприятных условий 

для предпринимательской деятельности. В решении коллегии намечен ряд 

конкретных мероприятий по организации процессуальных проверок и расследования 

уголовных дел о преступлениях данной категории2. 

С учетом специфики налоговых преступлений для успешного решения 

поставленных задач важное значение имеет использование следователями 

разработанных методик расследования отдельных видов налоговых преступлений, 

знание тактических особенностей производства следственных действий3, правильное 

применение уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Нередко 

подозреваемыми (обвиняемыми), отрицающими вину в совершении налоговых 

преступлений, их защитниками приводятся доводы о незаконности решения о 

                                                           
1 Доля Е.А. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме // Российский судья. 

2013. № 6. 
2 Материалы расширенного заседания коллегии Следственного комитета Российской Федерации 06.02.2018 

«Об итогах работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за 2017 год и 

задачах на 2018 год». 
3 См., напр.: Багмет А.М., Леншин С.И., Маликов С.В. Расследование налоговых преступлений. В 3 ч. – М.: 

Юрлитинформ, 2011; Расследование налоговых преступлений: учебное пособие / под общ. ред. В.Н. 

Карагодина. 2-е издание, дополненное и переработанное. Екатеринбург: Универсальная Типография «Альфа 

Принт», 2016; Расследование сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов: учебно-

практическое пособие / Д.В. Алехин. М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2016. 
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возбуждении уголовного дела.  К такому же выводу могут прийти следователи, 

прокуроры и судьи ввиду неоднозначного толкования уголовно-процессуальных 

норм. 

Изучение следственной и судебной практики позволяет выделить следующие 

доводы стороны защиты о незаконном возбуждении уголовного дела, заранее 

разработать алгоритмы их проверки и оценки. 

Так, одним из способов защиты от уголовного преследования за совершение 

налоговых преступлений является попытка опорочить решение о возбуждении 

уголовного дела ввиду того, что оно принято без учета признания незаконным 

решения налогового органа, либо в период его обжалования. Между тем, наличие 

вступившего в законную силу решения суда о признании незаконным решения 

налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, либо обжалование такого решения не является препятствием к 

регистрации поступивших материалов в качестве сообщения о преступлении и их 

проверке в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.  

К такому выводу позволяют прийти анализ судебной практики и исследования 

специалистов. В соответствии с  Постановлением Конституционного Суда РФ от 

21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко», в уголовном процессе устанавливаются 

обстоятельства, которые могли быть не исследованы при разбирательстве 

гражданского дела и которые в дальнейшем могут повлечь его пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам (см. также информационное письмо СК России «О 

рассмотрении материалов налоговых проверок при наличии акта суда о 

приостановлении исполнения решения налогового органа», июнь 2012 г.).  

Согласно п. 13 Инструкции по организации контроля за фактическим 

возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями, утвержденной 

приказом Генпрокуратуры России, ФНС России, МВД России, Следственного 

комитета России от 08.06.2015 № 286/ММВ-7-2/232@/675/50, обжалование 

налогоплательщиком в суд вступившего в законную силу решения налогового органа 

о привлечении к налоговой ответственности и применение судом обеспечительных 

мер в форме приостановления действия решения налогового органа не является 

основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. 

Судебная практика по уголовным делам рассматриваемой категории также не 

связывает законность возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении с 

обязательным наличием вступившего в законную силу решения суда. Так, оставляя 

без изменения решение районного суда о прекращении уголовного дела в отношении 

К., совершившего преступление, предусмотренное ч.1 ст. 199 УК РФ, в связи с 

истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, судебная 

коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда отметила 

несостоятельность доводов защиты о необоснованном возбуждении уголовного дела 

при наличии спора в арбитражном суде. Уголовно-процессуальный закон не 

предусматривает такого рода ограничения1.  

Исследователи вопросов противодействия налоговым преступлениям отмечают 

наличие проблемы неверного использования при рассмотрении сообщений и 

                                                           
1  Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Воронежского областного суда от 

20.01.2011 г. по делу № 22-59/2011 // ГАС РФ «Правосудие».  
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расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях преюдиции, 

предусмотренной ст. 90 УПК РФ, которая зачастую понимается 

правоприменителями буквально, что влечет необоснованные решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела или его прекращении по реабилитирующим 

основаниям. Такая позиция представляется ошибочной, поскольку «суды своими 

решениями устанавливают лишь фактические обстоятельства произошедшего. 

Вопрос виновности лиц в совершении налоговых преступлений к компетенции 

арбитражных судов не относится. Принципиально важно в каждом таком случае 

детально разбираться в обстоятельствах совершенного преступления, в том числе 

изучать, имело ли место предоставление в арбитражный суд подложных 

доказательств, и давать этому факту юридическую оценку»1. 

В условиях действия нового порядка возбуждения уголовных дел о налоговых 

преступлениях, установленного Федеральным законом от 22 октября 2014 года 

№ 308-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации», стороной защиты может быть приведен довод о незаконном 

возбуждении уголовного дела ввиду того, что такое решение было принято по 

результатам рассмотрения следователем материалов, поступивших из органов 

дознания, без их предварительного направления в налоговые органы.  

Вместе с тем, уголовно-процессуальный закон не связывает принятие решения о 

возбуждении уголовного дела исключительно с наличием заключения о нарушении 

налогового законодательства или иной информации налогового органа, 

предусмотренной ч.8 ст. 144 УПК РФ. Согласно ч. 9 ст. 144 УПК РФ, уголовное дело 

о преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.1 УК РФ, может быть 

возбуждено до получения из налогового органа заключения или информации, 

предусмотренных частью восьмой настоящей статьи, при наличии повода и 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. На это обращается 

внимание и в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. 

№ 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности». Данные, указывающие 

на признаки налогового преступления, могут содержаться, в частности, в материалах, 

направленных прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном 

преследовании, в заключении эксперта и других документах. 

Разъяснение по данному вопросу дано в Определении Конституционного Суда РФ 

от 27 сентября 2016 г. № 2153-О «По запросу Железнодорожного районного суда 

города Рязани о проверке конституционности пунктов 2 и 3 статьи 1 Федерального 

закона от 22 октября 2014 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации». Поводом для направления запроса 

послужил вопрос о законности возбуждения 07.05.2015 уголовного дела в отношении 

индивидуального предпринимателя М. по ч.1 ст. 198 УК РФ на основании 

материалов, поступивших следователю от органа дознания, без проведения 

предварительной налоговой проверки указанной деятельности налоговым органом. 

Отказывая в принятии к рассмотрению данного запроса, Конституционный Суд 

отметил, что по смыслу уголовно-процессуального законодательства, сообщение 

налогового органа не является обязательным поводом для возбуждения уголовного 

                                                           
1  Соловьев И.Н., Моисеенко М.А., Поветкина Н.А., Ильин А.Ю., Мироненко Т.В., Атаев Д.А. Выявление 

налоговых преступлений: комплексное исследование. «Проспект», 2017 // СПС Гарант.  
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дела, а служит одним из видов доказательств, которое подлежит проверке и оценке 

по общим правилам доказывания в совокупности с иными доказательствами. 

Приговором Железнодорожного районного суда г. Рязани от 16 декабря 2016 года, 

вступившим в законную силу, М. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ1.  

Таким образом, надлежащая проверка доводов стороны защиты необходима для 

принятия законного и обоснованного решения по результатам рассмотрения 

сообщения о налоговом преступлении.   

 

В.В. Седелкина  
 

Сравнительно-правовой анализ прекращения уголовных дел  

о налоговых преступлениях в России и зарубежных странах 

 (на примере Республики Беларусь и Германии) 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос прекращения уголовных дел о 

налоговых преступлениях, проводится анализ оснований и процессуальных 

особенностей освобождения от наказания (преследования) за налоговые 

преступления в России, Беларуси и Германии 

Ключевые слова: налоговые преступления, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания, законодательство Беларуси и Германии, уплата 

недоимки, пени и дополнительной компенсации государству.   
 

Материально-правовые условия освобождения от уголовной ответственности по 

делам о налоговых преступлениях закреплены в ст. 76.1 УК РФ. Процессуальной же 

формой реализации материально-правовых оснований освобождения от уголовной 

ответственности является институт прекращения уголовного дела по не 

реабилитирующему основанию, предусмотренному ст. 28.1 УПК РФ.  

Законодатель разграничил основания освобождения от уголовной 

ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 198–199.1 УК 

РФ, от преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ. Что вполне закономерно, 

так как способы совершения преступления отличны, а это ведет к отличию в 

причиненном ущербе и его расчетах. Так ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ содержит такое 

основание прекращения уголовного преследования в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 198–199.1 УК РФ, 

как возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. 

При этом под возмещением ущерба в ч. 2 ст. 28.1 УПК РФ понимается уплата в 

полном объеме недоимки, пеней, штрафов в размере, определяемом в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

Стоит отметить, что изначально законодатель не предусмотрел оснований для 

прекращения такого налогового преступления, как сокрытие денежных средств или 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. В 2011 году введена ст. 76. 

1 (ч. 2) УК РФ и дополнена частью 3 ст. 28.1 УПК РФ, в которых появилось новое 

основание для прекращения уголовного преследования за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 199.2 УК РФ, - в случае перечисления в федеральный бюджет 

                                                           
1 Приговор Железнодорожного районного суда г. Рязани от 16 декабря 2016 года по делу № 1-56/2016 // ГАС 

РФ «Правосудие».  
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денежного возмещения в размере пятикратной суммы причиненного ущерба. 

Федеральным законом от  03.07.2016 № 325-ФЗ1, данный размер был уменьшен до 

двукратного. Согласно пояснительной записке к законопроекту, по результатам 

рассмотрения которого был принят указанный закон, уменьшение размера суммы, 

подлежащей внесению в федеральный бюджет, направлено на создание реальных 

условий для компенсации ущерба, причиненного неправомерными действиями 

предпринимателей, и освобождения их от уголовной ответственности за совершение 

преступлений в сфере экономической деятельности 2 . Если проанализировать 

статистику назначения наказаний за налоговые преступления, мы увидим, что 

неблагоприятные последствия, которые могут наступить для обвиняемого в случае 

его осуждения, не направлены на стимулирование к возмещению ущерба с целью 

прекращения уголовного преследования на основании ст. 28.1 УПК РФ, 76.1 УК РФ. 

Реальное лишение свободы за налоговые преступления назначается менее чем в 9 % 

случаев, а штраф более чем в 43 % случаев (только в 2015-2016 года данный 

показатель составлял чуть более 20 %) 3  (таб. 1), при этом размер штрафа за 

налоговые преступления не превышает 500 тыс. рублей и лишь по ч. 2 ст. 199.2 УК 

РФ – 2 млн рублей, хотя минимальная сумма неуплаченных налогов по ст. 198 УК 

РФ составляет 900 тыс. рублей,  по ст. 199-199.1 УК РФ – 5 млн. рублей, по ст. 199.2 

УК РФ – 2 млн 250 тыс. рублей.  

Таблица 1.  

Виды уголовных наказаний, примененных к лицам,  

совершивших налоговые преступления 

 

 

Год 

 

 

Всего 

осуждено 

 

Лишение свободы 

Условное 

осуждение  к лишению 

свободы 

Штраф  

(основное 

наказание) 

 

Числен- 

ное 

значение 

% от 

общего 

числа 

осуждён- 

ных 

 

Числен- 

ное 

значение 

% от 

общего 

числа 

осуждён- 

ных 

 

Числен- 

ное 

значение 

% от 

общего 

числа 

осуждён- 

ных 

2011 662 21 3,1 266 40,2 356 53,8 

2012 519 21 4 141 27,1 336 64,7 

2013 449 29 6,4 88 19,5 310 68,5 

2014 452 15 3,3 127 28 285 63 

2015* 537 38 7 60 11,2 112 20,9 

2016* 541 47 8,7 57 10,5 118 21,8 

2017* 546 32 5,9 103 18,9 235 43 

 

* В 2015–2016 гг. значительное количество осужденных к лишению свободы и 

иным мерам наказания были освобождены от наказания в связи с амнистией, в 2017 

году число лиц, освобожденных от наказания по амнистии, значительно снизилось, 

                                                           
1  Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
2  В Государственной Думе РФ законопроект зарегистрирован под номером 1083199-6. Текст внесенного 

законопроекта, пояснительная записка к нему и информация о прохождении законопроекта в Государственной 

Думе РФ доступны на официальном сайте Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.duma.gov.ru. 
3  Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cdep.ru. 
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но в целом сохранилось на высоком уровне. В связи с чем указанные года изменяют 

общую картину наказаний за налоговые преступления.   

Это свидетельствует о том, что предлагаемые нормы прекращения налоговых дел 

не стимулируют в должной мере к возмещению ущерба, особенно это было 

характерно по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ, 

когда для прекращения уголовного дела необходимо было возместить в бюджет 

фактически шестикратную сумму ущерба. Так, В.В. Власенко предлагает увеличить 

в два раза нижние и верхние пределы штрафов за совершение экономических 

преступлений1. Учитывая, что в любом случае уплатить налоги и сборы, а также пени 

и штрафы физическое лицо либо организация будут обязаны, стремление избежать 

высоких штрафов будет стимулировать к возмещению ущерба в полном объеме.  

Рассмотрим кратко вопросы налоговой «амнистии» на примере Германии и 

Беларуси.  

Специальных норм, предусматривающих основания для освобождения за 

совершение налоговых преступлений, в законодательстве Республики Беларусь не 

предусмотрено. Однако ст. 88 УК Республики Беларусь2 предполагает освобождение 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Для этого лицо, 

впервые совершившее менее тяжкое преступление, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно добровольно явилось с повинной или активно 

способствовало выявлению и (или) раскрытию преступления, возместило 

причиненный преступлением ущерб (вред), возвратило неосновательное обогащение 

и (или) уплатило доход, полученный преступным путем, и внесло на депозитный счет 

органа, ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую компенсацию в размере 

пятидесяти процентов причиненного преступлением ущерба (вреда), но не менее 

тридцати базовых величин. Норма, предусмотренная ст. 88.1 УК Республики 

Беларусь, позволяет освободить лицо, совершившее преступление, повлекшее 

причинение ущерба государству, от уголовной ответственности, если оно 

добровольно возместило причиненный ущерб (вред), уплатило доход, полученный 

преступным путем, а также выполнило иные условия освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные законодательным актом. При этом решение 

вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности оформляется указом 

Президента.  

Теперь обратимся к законодательству Германии. В налоговом кодексе ФРГ 

(Abgabenordnung – AO)3 от 16.03.1976 (с поправками от 01.10.2002 и последними 

изменениями от 18.07.2017) имеется специальное основание прекращения 

уголовного преследования по указанной категории дел. Так, § 398a НК ФРГ 

предусматривает отказ от преследования в особых случаях. Для прекращения 

преследования лицо, совершившее налоговое преступление, должно сообщить в 

налоговый орган о совершенном правонарушении путем внесения соответствующих 

исправлений в предоставленную им недостоверную либо неполную информацию, 

либо путем предоставления ранее не сообщенной информации, за последние десять 

лет. При этом лицо обязано: в течение установленного ему разумного срока уплатить 

                                                           
1Власенко В.В. К вопросу о повышении эффективности норм, предусматривающих освобождение от уголовной 

ответственности по делам в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ) // Российский судья. 2016. 

№ 11. С. 23. 
2  Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З [Электронный ресурс] // URL: 

http://online.zakon.kz (дата обращения: 10.01.2017). 
3 Электронный ресурс: http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/index.html (дата обращения 14.04.2018).  

http://online.zakon.kz/
http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/index.html
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проценты, определенные в соответствии с положениями НК ФРГ, а также выплатить 

денежную сумму в пользу государственного казначейства. Размер такой 

компенсации ставится в зависимость от суммы неуплаченного налога: 10 % 

неуплаченного налога, если сумма сокрытого налога не превышает 100 000 евро; 15 

%, если сумма сокрытого налога свыше 100 000 евро, но не более 1 000 000 евро; 20 

%, если сумма сокрытого налога превышает 1 000 000 евро. Срок для исполнения 

данных обязанностей и указаний не может превышать одного года. Продлить 

указанный срок прокуратура вправе один раз на три месяца. Если обвиняемый 

выполняет обязанности, то деяние более не может преследоваться как уголовный 

проступок. Если обвинение уже предъявлено, то суд может с согласия прокурора и 

обвиняемого временно прекратить производство по окончании судебного 

разбирательства и одновременно возложить соответствующие обязанности или дать 

указания.   

Таким образом, по итогам изучения законодательства Беларуси и Германии можно 

прийти к выводам о том, что освобождение от наказания за налоговые преступления 

в целом известны зарубежному праву. В качестве условия освобождения закон 

безусловно выдвигает требование возмещения причиненного ущерба, который 

включает в себя недоимку и пени, кроме того предусмотрена некая дополнительная 

компенсация в доход государства. Стоит отметить, что данная компенсация не 

является мерой налоговой ответственности. Допускается и рассрочка возмещения 

вреда (Германия). В борьбе за повышение собираемости налогов рассрочка 

возмещения вреда является вполне приемлемой мерой, направленной на усиление 

заинтересованности обвиняемого в погашении ущерба бюджетной системе в полном 

объеме, и вполне могла быть применена в России.  

Однако применяя меры экономического стимулирования, нельзя пренебрегать 

мерами уголовно-правового характера, ведь лишь боязнь привлечения к уголовной 

ответственности, предполагающей серьезные меры наказания, будут способствовать 

возмещению ущерба.  

 

Литература 

 

Налоговый кодекс ФРГ от 16.03.1976 (с поправками от 01.10.2002 и последними 

изменениями от 18.07.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/index.html 

 

С.А. Яшков 

 

Реализация заложенного в банке недвижимого имущества как  

способ совершения преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ  

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию способов совершения 

преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. В частности, анализируется такой 

его вид как реализация заложенного в банке недвижимого имущества.  

Ключевые слова: налоговое преступление, уголовная ответственность, сокрытие, 

денежные средства, имущество.  

 

http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/index.html


141 

Действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусмотрена ответственность за налоговые преступления. Наибольший интерес 

среди них в целях настоящего исследованиях представляет состав преступления, 

предусмотренный ст. 199.2 УК РФ, устанавливающий уголовную ответственность за 

сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, 

сборов, страховых взносов.  

Особого внимания в данном составе заслуживает объективная сторона 

преступления. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

28.12.2006г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» 1  под сокрытием денежных средств 

либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, понимается 

деяние, направленное на воспрепятствование принудительному взысканию 

недоимки по налогам и сборам (п. 20). 

Правоприменительная практика свидетельствует, что чаще всего данное 

преступление совершается путем сокрытия денежных средств, под которым следует 

понимать совершение лицом, у которого имеется недоимка по налогам, сборам и 

(или) страховым взносам, действий, препятствующих зачислению на расчетный счет 

денежных средств, которые должны быть на него перечислены (в целях препятствия 

их списанию в счет погашения недоимки). 

В учебной и иной литературе к способам такого сокрытия относят: осуществление 

безналичных расчетов через новые открытые расчетные счета или счета третьих лиц, 

не сдача денежной выручки в кассу предприятия, взаимозачеты или расчеты с 

контрагентами векселями 2 ; различные способы перевода денежных средств на 

разнообразные услуги3; использование поступающих в кассу наличных денежных 

средств для расчетов с подрядчиками и кредиторами4; маскировка денежных средств 

посредством совершения мнимых сделок5; выдача из кассы организации денежных 

средств в подотчет сотрудникам организации в целях их расходования на 

производственные и непроизводственные нужды6. 

Данные способы сокрытия давно известны правоприменителю и особых проблем 

с квалификацией в данном случае у него возникнуть не должно. 

Однако хозяйствующие субъекты придумывают все новые способы сокрытия, 

маскируя их вполне законными действиями, которые на первый взгляд 

действительно могут не подпадать под состав преступления, предусмотренный ст. 

199.2 УК РФ.  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. Март 2007. № 3. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2 т. Т. 1. / А.В. Бриллиантов, 

Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков (и др.); под. ред. А.В. Бриллиантова.  2-е изд. М.: Проспект, 2016. С. 778–779.  
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 8-е изд., 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 512. 
4Петросян О.Ш., Артемьева Ю.А. Налоговые преступления: учебное пособие. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2009. 

С. 150. 
5 Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. М.: Проспект, 2014. С. 

234. 
6 Расследование налоговых преступлений: учебное пособие / под общ. ред. В.Н. Карагодина. 2-е издание, 

дополненное и переработанное. Екатеринбург: Универсальная типография «Альфа Принт», 2016. С. 101. 
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Так, например, рассмотрим деятельность ООО «Строитель», которое занимается 

возведением многоквартирных домов. Как это часто бывает, данные дома строятся 

не за счет собственных средств ООО, а с привлечением заемных, полученных в 

кредитной организации. Для этого в разные годы между этим ООО и ПАО «Банк» 

были заключены несколько кредитных договоров, согласно которым последний 

выдал ООО «Строитель» кредиты на строительство жилья под залог всего 

строящегося недвижимого имущества. При этом в качестве обеспечения исполнения 

кредитных обязательств, помимо залога, в отношения между ООО и ПАО «Банк» в 

качестве поручителя вступило третье лицо – ООО «Поручитель», учредители 

(участники) которого имеют непосредственное отношение к ООО «Строитель». 

 В какой-то период у ООО «Строитель» возникают финансовые сложности, 

которые привели к аресту расчетных счетов данного предприятия, вследствие чего 

оно утратило возможность гасить кредитные обязательства перед ПАО «Банк», в том 

числе имеющуюся недоимку по налогам  (достаточную для привлечения руководства 

ООО «Строитель» к уголовной ответственности).  

В связи с этим ПАО «Банк» получило возможность изъять имущество, 

находящееся в залоге, поскольку согласно ст. 64.2, 65 ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»1  в залоге у банка как лица, выдавшего кредит на строительство 

жилья, находятся все жилые и нежилые помещения, которые построены за счет 

кредитных средств. А в соответствии со ст. 334 ГК РФ в силу залога банк имеет 

преимущественное право на удовлетворение своих требований за счет заложенного 

имущества перед любыми другими кредиторами.  

Представляется, что при таких условиях со стороны ПАО «Банк» должна была 

быть организована установленная ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

процедура удовлетворения обеспеченного залогом требования путем реализации 

заложенного имущества.  

Однако, этого не произошло. С целью сохранения имущества ООО «Строитель», 

а также погашения кредитных обязательств перед ПАО «Банк», между всеми 

вышеназванными юридическими лицами была достигнута договоренность, согласно 

которой ООО «Поручитель» с разрешения ПАО «Банк»  реализовывает по договору 

купли-продажи обремененные залогом банка квартиры, а вырученные денежные 

средства направляет на погашение кредитной задолженности, имеющейся со 

стороны ООО «Строитель». При этом представитель ПАО «Банк» принимает участие 

в снятии обременения с каждого продаваемого объекта недвижимости в целях 

регистрации права собственности на покупателя при условии, что полученные 

денежные средства пойдут в счет погашения кредитной задолженности ООО 

«Строитель». 

Представляется, что на первый взгляд ничего криминального в данной «схеме» 

нет, поскольку получаемые ПАО «Банк» в счет погашения кредитных платежей 

денежные средства не являлись собственностью ООО «Строитель», поскольку были 

обременены кредитными обязательствами. В связи с этим, поскольку они не должны 

были быть зачислены на расчетные счета ООО «Строитель», с которых должна быть 

погашена недоимка по налогам, состава преступления в действиях руководства 

данного ООО не имеет места.  

                                                           
1 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФ. 1998. № 29. 

Ст. 3400. 
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Вместе с тем, в целях надлежащей уголовно-правовой оценки содеянного, 

правоприменителю следует более широко взглянуть на примененную «схему», даже 

если она кажется вполне законной.  

Так, абсолютно неисследованным в данной ситуации является роль ООО 

«Поручитель» в кредитных отношениях между ООО «Строитель» и ПАО «Банк». 

Как было заявлено ранее, данное общество являлось поручителем в обязательствах 

ООО «Строитель» перед ПАО «Банк».   

В соответствии с п. 1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель 

обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью или в части.  

В связи с этим возникает вопрос – почему при утрате возможности гасить 

кредитные обязательства со стороны ООО «Строитель» перед ПАО «Банк» 

последний не взыскал данные денежные средства за счет поручителя, а именно – 

ООО «Поручитель».  

В данной ситуации ООО «Поручитель» должно было погасить задолженность 

ООО «Строитель» перед ПАО «Банк», а ООО «Строитель» в этом случае не утратило 

бы возможность реализовывать построенное им имущество и тем самым гасить 

имеющуюся недоимку по налогам.  

Однако, всеми юридическими лицами избран иной путь погашения взаимных 

обязательств. Не свидетельствует ли он о сокрытии, совершенном под видом вполне 

законной реализации имущества, на которое имеет права ПАО «Банк»?  

Вполне можно предположить, что по данному пути юридические лица не пошли, 

поскольку участниками (учредителями) ООО «Строитель» и ООО «Поручитель» 

являются практически одни и те же физические лица, поэтому ответственность ООО 

«Поручитель» – есть, по сути, ответственность ООО «Строитель» (и наоборот). 

Кроме того, в соответствии с ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» существует 

2 (два) порядка реализации заложенного имущества – судебный и внесудебный. 

Представляется, что данный вопрос также целесообразно изучить, поскольку 

возникает вопрос – на каком основании ООО «Поручитель» реализовывало 

заложенное имущество и не являются ли данные действия способом сокрытия? 

Понятно, что ПАО «Банк» не обязано само реализовывать заложенное имущество. 

Оно может поручить это сделать на договорных началах третьему лицу – например, 

ООО «Поручитель». 

месте с тем, вполне понятно, для чего это сделано. Как известно, в случае, если 

вырученные от продажи залогового имущества денежные средства превышают 

размер кредитных обязательств, эта разница должна быть возвращена заемщику, т.е. 

ООО «Строитель». И если бы эти денежные средства были зачислены на расчетные 

счета этого ООО, они бы были списаны в счет погашения недоимки по налогам.  

В случае же, если обремененную недвижимость продает не заемщик, а третье лицо 

– ООО «Поручитель» – остаток денежных средств должен остаться на счетах именно 

этого юридического лица, поскольку именно оно выступает стороной в договоре 

купли-продажи с покупателем. Не свидетельствует ли это о сокрытии денежных 

средств?   

Наконец, представляется, следует тщательно изучить объекты залога и проверить 

– продавались ли объекты недвижимости, действительно обремененные залогом, или 

реализовывалось все имущество в рамках придуманной «схемы».  
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Более того, необходимо проверить, имелся ли залог в действительности или же он 

существовал только в ЕГРП в том случае, например, если обязательства по каким-

либо первым кредитным договорам были исполнены, однако залог умышленно с 

объектов недвижимости не снимался.  

Таким образом, представленная в данном исследовании реализация заложенного 

в банке недвижимого имущества только внешне выглядит вполне соответствующей 

законодательству. Не исключено, что данная «схема» свидетельствует о сокрытии 

денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание 

налогов, сборов, страховых взносов.  
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Раздел 4. 

Криминалистические проблемы расследования налоговых преступлений 

 

И.С. Акимова,  

М.Ю. Кузьмина,  

Е.А. Семенова 

 

Особенности применения судебно-кадастровых и судебно-оценочных  

экспертиз при расследовании налоговых преступлений 

 

Аннотация. Ряд новых видов преступлений, предусмотренных ст. 198 и 199 УК 

РФ, связан с введением в Налоговый кодекс РФ положений о налогообложении 

объектов недвижимости по их кадастровой стоимости. Известные методики судебно-

налоговых экспертиз не позволяют получить необходимые доказательства. Поэтому 

возникает необходимость разработки и применения на практике новых методик 

судебно-кадастровых и судебно-оценочных экспертиз. 

Ключевые слова: налоговые преступления, кадастровая оценка, судебно-

оценочная экспертиза. 

 

Для получения доказательств при расследовании новых видов налоговых 

преступлений, связанных с введением в Налоговый кодекс РФ положений о 

налогообложении объектов недвижимости по их кадастровой стоимости, известные 

методики судебно-налоговой экспертизы оказываются неприменимыми. При этом 

приходится учитывать, что налоговые экспертизы начали развиваться в системе 

экспертных учреждений МВД России в начале 2000-х годов. Но еще 10 лет назад, в 

соответствии с Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, были внесены 

изменения в ст. 151 УПК РФ. После этого, преступления, предусмотренные ст. 198-

1992 УК РФ были переданы из подследственности МВД России в подследственность 

Следственного комитета РФ. 

По этим и ряду других причин в ЭКЦ МВД новые методики судебно-налоговых 

экспертиз, не связанные с анализом бухгалтерской документации, не создавались. 

Что касается другой части государственных экспертных учреждений, находящихся в 

системе Минюста РФ, то в них судебно-налоговые экспертизы вообще не введены в 

качестве экспертной специальности. Поэтому даже говорить о создании каких-либо 

методик судебно-налоговой экспертизы в этих учреждениях вообще не приходится. 

К тому же, в последние годы в данной системе был сделан ряд попыток отнести 

новые роды и виды судебно-экономических экспертиз, нацеленные на установление 

рыночной и иных видов стоимости, предусмотренных законодательством об 

оценочной деятельности, к классу технических экспертиз. Вначале такая попытка 

была сделана относительно оценки рыночной стоимости вообще не существующих 

объектов – «прилегающих территорий» к строительным объектам. Затем было 

подготовлено инструктивное письмо об экспертизе кадастровой оценки, которая 

также без какого-либо основания была отнесена не к экономическим, а к строительно-

техническим экспертизам. 

В результате те новые задачи по выявлению, расследованию и профилактике новых 

налоговых преступлений рассматриваемого вида, включая разработку необходимого 

методического обеспечения, которые были поставлены перед следователями, им 
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приходится решать самостоятельно, без какой-либо поддержки государственных 

экспертных учреждений. В такой ситуации значительно возрастает роль 

негосударственных экспертных организаций, располагающих кадрами высшей 

квалификации – кандидатами и докторами наук, способными не только выполнять 

экспертные исследования и решать экспертные задачи фактически любой сложности, 

но и разрабатывать новые экспертные методики для обеспечения надлежащей работы 

других экспертов и специалистов. 

Более того, обобщение практического опыта по созданию новых экспертных методик 

для получения доказательств по новым видам налоговых преступлений позволило 

выявить и ряд нарушений, допущенных разработчиками стандартов и методических 

указаний по выполнению государственной кадастровой оценки силами «независимых 

оценщиков», работающих в коммерческих фирмах. В частности, было обращено 

внимание на неверное экономическое содержание самого понятия «кадастровая 

стоимость», основанное разработчиками стандартов и методических указаний на понятии 

«рыночная стоимость» объектов недвижимости. 

Как известно, понятие «кадастровая стоимость» было введено с целью установления 

налогооблагаемой базы по земельным участкам различных категорий и иным объектам 

недвижимости в новых, рыночных условиях. При этом во главу угла была поставлена 

необходимость использования данных соответствующих секторов рынка 

недвижимости для обоснования справедливости установленного размера налогов на все 

объекты недвижимого имущества. Но разработчики стандартов и указаний не обратили 

внимание на принципиальные различия понятий «рыночная цена» и «рыночная 

стоимость» объектов недвижимости. 

Вместе с тем, широко известное всем специалистам по оценочной деятельности 

определение рыночной стоимости объектов, установленное ст. 3 Федерального закона 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», прямо связывает эти понятия. 

Рыночная стоимость определяется как «наиболее вероятная цена», по которой объект 

может быть отчужден на открытом рынке, в условиях конкуренции, при выполнении 

ряда перечисленных в данной статье условий. То есть, рыночная стоимость по своей 

сути признается характеристикой вероятностной, которая может сформироваться в 

будущем, а может и не сформироваться, если готовящаяся сделка не состоится или 

будет отложена на неопределенный срок. 

В противоположность этому, рыночная цена характеризует уже совершенные сделки, 

прошедшие к тому же установленные действующим законодательством процедуры их 

государственной регистрации. То есть, рыночная цена характеризует определенные 

исторические факты экономического характера, которые уже стали достоянием 

ближайшего или отдаленного прошлого и известны с точностью до 1 рубля. Именно 

такая по содержанию характеристика понятия «рыночная цена» дано в статье 40 

Налогового кодекса РФ. При этом понятие «рыночная стоимость» в данном кодексе 

вообще отсутствует и для установления налогооблагаемой базы либо ее пересмотра не 

используется. 

Еще более странным выглядит рекомендация методических указаний о применении 

для расчетов кадастровой стоимости объектов недвижимости кроме данных о 

рыночных ценах, зафиксированных в сделках по купле-продаже аналогичных объектов 

недвижимости, прошедших установленные законодательством процедуры их 

государственной регистрации, иных данных, не имеющих правового статуса и 

отличающихся высокой степенью неопределенности. Прежде всего, речь идет о 
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возможности использования так называемых «цен предложения», сведения о которых 

размещаются на сайтах различных риэлторских компаний и других коммерческих 

организаций. Необходимо подчеркнуть, что эти данные не имеют никакого отношения 

ни к рыночной стоимости объектов кадастровой оценки, ни тем более, к их рыночным 

ценам. Это всего лишь предложение о вступлении в переговоры потенциальных 

продавцов с потенциальными покупателями, начиная с определенного уровня 

начальной стоимости. 

Фактически сомнительный характер таких исходных данных для государственной 

кадастровой оценки подтверждают и сами оценщики, вводя корректировки в собранные 

ими данные о ценах предложений в виде «поправки на торг» или на «уторговывание». 

То есть, речь идет о том, что в процессе переговоров потенциальных продавцов с 

потенциальными покупателями начальная цена может существенно измениться. При 

этом величину такого воображаемого изменения воображаемой цены воображаемых 

продавцов и покупателей каждый из оценщиков определяет по-своему. А анализ споров 

таких оценщиков со своими коллегами показывает их чисто схоластический характер, 

украшенный «рыночными» терминами и псевдорыночными рассуждениями. Тем более, 

что к моменту окончания таких споров нередко оказывается, что использованные 

сведения на определенном сайте уже куда-то исчезли, да и самого сайта уже не 

существует. 

Кроме этого, разработчики методических указаний по кадастровой оценке допустили 

использование данных о рыночной стоимости объектов-аналогов, полученных самими 

кадастровыми оценщиками. При этом установлен сильно упрощенный порядок 

получения таких оценок, противоречащий положениям законодательства об оценочной 

деятельности. Фактически, кадастровый оценщик может стать заказчиком оценки 

объектов-аналогов для самого себя, сам оснастить себя сведениями об объектах оценки, 

сам выполнить оценку и принять ее результаты у самого себя. А проводить экспертизу 

своих результатов в своей саморегулируемой организации оценщиков он совсем не 

обязан. 

На практике все эти ошибочные решения разработчиков стандартов кадастровой 

оценки и методических указаний по ее выполнению привели к тому, что из-за 

сложностей в получении данных о сделках с объектами недвижимости, прошедших 

государственную регистрацию в установленном порядке, в большинстве случаев 

кадастровые оценки были выполнены на основе скорректированных данных о ценах 

предложений. Как уже отмечалось выше, эти исходные данные не имеют правового 

статуса, что приводит и к отсутствию правового статуса полученных на их основе 

результатов кадастровой оценки. 

Фактически результаты государственной кадастровой оценки отражают не реалии 

сложившегося в реальных условиях российской экономики рынка недвижимости, 

включая все его секторальные и региональные особенности, а субъективное мнение 

узкой группы риэлторов и оценщиков о некоторых секторах данного рынка. При этом 

разработки ученых в данной области, учитывающие фундаментальные экономические 

основы бюджетного процесса, связанного с обеспечением воспроизводственных 

процессов в сфере недвижимости с учетом отраслевых, региональных и иных аспектов, 

просто игнорируются. 

Не вдаваясь в рассмотрение детальных характеристик созданной системы 

кадастровой оценки недвижимости необходимо обратить внимание, что из-за 

системных просчетов в данной области значительная часть добросовестных 
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собственников недвижимости фактически провоцируется на совершение 

соответствующих налоговых правонарушений. И наоборот, участники преступного 

сговора, нацеленного на многократное уменьшение кадастровой стоимости наиболее 

дорогостоящих объектов, чтобы снизить размер налога на несколько миллионов рублей, 

получают возможности для маскировки своих действий. А при необходимости 

адвокаты таких недобросовестных налогоплательщиков совместно со «специалистами» 

по кадастровой оценке получают дополнительные возможности для противодействия 

расследования подобных налоговых преступлений. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что следователи оказываются лишены поддержки 

со стороны судебной экспертизы, поскольку в государственных судебно-экспертных 

учреждениях судебно-кадастровые экспертизы вообще не проводятся, а попытки 

привлечь к этим работам экспертов, занимающихся строительно-технической 

экспертизой, не увенчались успехом. Поэтому речь идет о привлечении 

негосударственных судебных экспертов, обладающих специальными знаниями в 

сфере кадастра и экономики недвижимости, гражданского, земельного и иного 

специального законодательства, оценочной деятельности, налогообложения и иных 

областях научного знания. 

Подробный анализ всех известных методик, утвержденных приказами 

Минимущества РФ, а затем Минэкономразвития РФ проведен в нашей книге1. Здесь 

необходимо остановиться лишь на некоторых, критически важных моментах. 

Прежде всего, вместо надлежащей экспертизы результатов кадастровой оценки 

силами ведущих ученых в данной области, было принято решение об установлении 

налога на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества с 

применением льготных коэффициентов и вычетов.  

То есть, вместо проведения надлежащей оценки и установления научно 

обоснованных значений кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также 

надлежащего определения обоснованного размера налогооблагаемой базы, 

чиновники получили возможность снижения размера налога на имущество за счет 

установления льгот. При этом льготы носят временный характер, а значения 

кадастровой стоимости устанавливают «от достигнутого». Такой порядок лишь 

способствует росту соответствующих коррупционных проявлений. 

Подобные рассмотренным выше правонарушения характерны и для принятых 

процедур оспаривания результатов кадастровой оценки. Среди документов, 

необходимых для этого, требуется представить кадастровый паспорт. Во многих 

случаях его отсутствие делает оспаривание невозможным, хотя сама 

«государственная» кадастровая оценка и была выполнена с данным нарушением 

требований действующего законодательства. Но даже в случае признания судом 

необходимости исправления допущенной ошибки часто оказывается, что гражданин 

зря потратил свои деньги и нервы. Чиновники проводят новую кадастровую оценку 

с помощью известных оценщиков и устанавливают необходимое им значение 

кадастровой стоимости. 

Важно учитывать, что эта проблема не только вызывает растущее недовольство и 

рядовых граждан, и предпринимателей. Несостоятельность созданной системы 

кадастровой оценки недвижимости была признана Министром экономического 

развития А.Р. Белоусовым, ныне советником Президента РФ, и высказана им еще 17 мая 

2013 г. на расширенном заседании Экспертно-консультативного совета по оценочной 

                                                           
1 Судебно-кадастровая экспертиза. / под ред. А.Ф. Волынского и В.А. Прорвича. М.: Экономика, 2013. 
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деятельности. С тех пор ситуация стала еще хуже, создавая серьезные риски нарастания 

криминальных проявлений в данной области. 

С принятием Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» от 3 

июля 2016 г. № 237-ФЗ, в соответствии с которым государство возвращает себе 

указанные функции и ответственность за результаты этой деятельности, сложившаяся 

ситуация вряд ли быстро изменится. Решающее значение имеет подготовка кадров для 

работы в соответствующих бюджетных учреждениях, а также оснащение их научно 

обоснованными и выверенными в правовом плане инструктивно-методическими 

материалами. Если на работу будут приглашены те же чиновники и оценщики, а в их 

компьютерах останется то же самое «специальное программное обеспечение», то 

ситуация вряд ли изменится к лучшему. 

Для решения обозначенных и иных проблем выявления, расследования и 

предупреждения преступлений в данной области необходимо применение специальных 

знаний, позволяющих работать с весьма специфическими документированными 

сведениями об объектах кадастрового учета, включая их многосвязную систему 

характеристик, отражающих суть субъектно-объектных отношений. 

 

Д.В. Алехин 

 

Систематизация доказательств по уголовным делам  

о преступлениях, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения обвинительных 

заключений по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 199.2 УК 

РФ, даются рекомендации по наиболее оптимальной систематизации доказательств.  

Ключевые слова: доказательства, обвинительное заключение, налоги, недоимка, 

взыскание, сокрытие 

 

При изучении обвинительных заключений по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 199.2 УК РФ установлено, что следователями не всегда 

указываются в качестве доказательств, подтверждающих обвинение, изъятые по делу 

документы. Данное упущение исключает возможность ссылки на них в суде, как на 

доказательства по уголовному делу, поэтому при составлении обвинительного 

заключения следует обязательно указать все вещественные доказательства, места 

хранения каждого из них, какие следы преступления они сохранили и иную 

информацию, а также сослаться на протоколы выемок, обысков и т.п., как на 

доказательства подтверждающие обвинение, т.к. в них отражена информация об 

обнаружении документов и предметов, а также на протоколы осмотра изъятых 

предметов и документов.  

Полагаем, что доказательства, подтверждающие обвинение, необходимо 

группировать следующим образом: 

1. Документы, свидетельствующие о регистрации хозяйствующего субъекта и 

постановке его на учет в налоговом органе. К ним относятся: свидетельство о 

государственной регистрации; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 

учредительные документы организации. Данные документы должны быть 



150 

осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественного доказательства и хранится 

при уголовном деле. 

2. Документы, свидетельствующие о том, что обвиняемый соответствует 

признакам характеризующим субъект ст. 199.2 УК РФ: приказ о назначении на 

должность, о временном выполнении обязанностей руководителя; протокол общего 

собрания учредителей организации; банковская карточка с образцами подписей и 

оттиском печати организации; должностные инструкции. 

3. Доказательства, подтверждающие наличие у налогоплательщика 

задолженности перед бюджетом по налогам и сборам и действия налогового органа 

по принудительному взысканию задолженности: заключение специалиста по 

результатам исследования документов с указанием суммы недоимки по отдельным 

видам налогов и сборов; требование об уплате налога, согласно которого 

налогоплательщик имеет недоимку по налогам и сборам; решение о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, согласно которого 

налоговый орган приостанавливает расходные операции по счетам; список картотеки 

по расчетному счету, при осмотре которого установлено, что на указанный 

расчетный счет налоговым органов выставлены инкассовые поручения; инкассовые 

поручения; справка налогового органа, согласно которой за налогоплательщиком 

числится недоимка по налогам и сборам (сумма); баланс расчетов, который 

изымается при производстве выемки в налоговом органе, согласно которому за 

налогоплательщиком числится недоимка по налогам и сборам (сумма); справка о 

состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом по федеральным налогам; 

журнал работы по принудительному взысканию (требования), журнал работы по 

принудительному взысканию (инкассовые поручения); копия постановления о 

взыскании налога (сбора) и пени за счет имущества, согласно которого налоговым 

органов вынесло решение о взыскании налога (сбора), пени за счет имущества 

налогоплательщика; копия постановления о возбуждении исполнительного 

производства, согласно которого судебным приставом-исполнителем на основании 

постановления налогового органа возбуждено исполнительное производство о 

взыскании задолженности по уплате налогов, сборов и пени с недоимщика; копия 

постановления о наложении ареста на имущество должника, согласно которого 

судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного производства, 

возбужденного на основании постановления налогового органа, вынесено решение о 

наложении ареста на имущество налогоплательщика в счет погашения суммы 

задолженности по налогам (размер); копия постановления о передаче имущества на 

реализацию, согласно которого судебным приставом-исполнителем принято 

решение о передаче на реализацию в торгующую организацию имущества 

недоимщика (стоимость); справка подразделения Федеральной службы судебных 

приставов о том, что постановления налогового органа были исполнены (в каком 

объеме), денежные средства перечислены в бюджет. 

К доказательствам рассматриваемой группы могут отнесены показания 

обвиняемого (руководителя организации) о том, что он знал о наличии недоимки по 

налогам и сборам, выставленных инкассовых поручениях на расчетные счета 

предприятия, наложении ареста службой судебных приставов за неуплату 

задолженности по налогам и сборам. 

Показания главного бухгалтера могут содержать сведения о том, что после 

вступления обвиняемого в должность руководителя она ознакомила его с 
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документами, подтверждающими наличие недоимки по налогам и сборам, 

инкассовыми поручениями, решениями о приостановлении расчетов по счетам, 

требованиями об уплате налога, сообщала ему об аресте имущества предприятия. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что руководитель организации знал о 

наличии недоимки, выставленных налоговым органом инкассовых поручениях на 

расчетных счетах в банках, о приостановлении движения денежных средств по 

счетам, аресте имущества предприятия. Однако, с целью сокрытия денежных 

средств, за счет которых в порядке, установленном законодательством РФ должно 

производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, руководитель организации 

умышленно совершил определенные действия. 

4. Доказательства, подтверждающие факт умышленного сокрытия денежных 

средств (на примере открытия нового счета): заявление руководителя организации 

на открытие расчетного счета; договор банковского счета в валюте Российской 

Федерации между банком и налогоплательщиком; карточка с образцами подписей и 

оттиска печати; заключение эксперта о том, что подписи от имени руководителя 

организации в указанных документах выполнены им самим. 

Также подлежат включению показания обвиняемого о причинах открытия счета 

(например, чтобы предприятие как-то могло работать, так как на всех расчетных 

счетах выставлены инкассовые поручения), кому он давал указание подготовить все 

необходимые документы для открытия расчетного счета, подписывал ли заявление 

об открытии счета и договор банковского счета, кто отнес документы в банк 

заявление об открытии счета, карточку с образцами подписи и печати, выставлял ли 

налоговый орган инкассовые поручения на этот счет, открывали ли другие счета. 

Отдельно необходимо отразить данные о зачислении на открытый расчетный счет 

денежных средств, например, в виде предоплаты на выполнение работ по договору с 

контрагентом, и их расходовании (зарплата, текущие налоги, расчеты с 

субподрядчиками и поставщиками, арендные платежи и пр.).  

5. Документы, свидетельствующие о перечислении денежных средств на новый 

расчетный счет: платежные поручения; распечатки движения денежных средств по 

счету, при осмотре которой необходимо отразить, что денежные средства были 

перечислены на указанный расчетный счет от контрагентов; копия карточки счета 62 

с указанием информации о поступлении на расчетный счет налогоплательщика 

денежной суммы. 

6. Документы, свидетельствующие о перечислении денежных средств на 

расчетные счета субподрядчиков и поставщиков: платежные поручения, согласно 

которым организация-недоимщик перечислила денежные средства на расчетный 

счет контрагентов; распечатки движения денежных средств по расчетном счету, при 

осмотре которой необходимо отразить, что денежные средства были перечислены на 

расчетный счет субподрядчиков и поставщиков; копия карточки счета 60 по 

различным контрагентам с указанием информации о перечислении денежных 

средств с расчетного счета организации-недоимщика на расчетный счет 

контрагентов. 

7. Документы, подтверждающие основание перечисления денежных средств: 

договор на выполнение работ, заключенный между заказчиком в лице руководителя 

и подрядчиком (организация-недоимщик) в лице обвиняемого; договоры с 

субподрядчиками и поставщиками; заключения почерковедческих экспертиз, 
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согласно которым подписи на указанных документах выполнены обвиняемым; 

выставленные на предоплату счета за проведение работ. 

Кроме того, основания перечисления денежных средств могут быть подтверждены 

показаниями руководителей организаций-контрагентов.  

 

М.В. Беляев  

 

К вопросу об изменении маркировочных обозначений  

транспортных средств как способу снижения налоговой базы 

 

Аннотация. В статье излагается последовательность осмотра транспортного 

средства в случаях, когда имеются основания предполагать, что маркировочные 

обозначения автомобиля изменены. Задачей данного осмотра является установление 

признаков, указывающих на изменение маркировочных и товарных обозначений 

транспортного средства с целью снижения налоговой базы с данного объекта. 

Прежде всего это относиться к маркировочным и заводским табличкам, на которых 

отображена  техническая информация, в том числе объем двигателя и год выпуска   

автомобиля.  

Ключевые слова: транспортное средство, идентификационная маркировка, 

маркировочная или заводская табличка, осмотр транспортного средства, 

маркируемая панель. 

 

В экспертной практике последних лет наблюдается увеличение количества 

экспертиз измененных маркировочных обозначений транспортных средств1. Данное 

обстоятельство обусловлено активизацией преступного сообщества, 

«специализирующегося» на хищениях и легализации ТС. В ряде случаев владельцы 

ТС в целях уменьшения налоговой нагрузки инициируют изменение маркировочных 

обозначений на агрегатах автомобиля. Данные манипуляции проводят в отношении 

как маркировочных обозначений кузова и двигателя ТС, так и маркировочных 

табличек. Особенно хотелось бы обратить внимание на возможность замены 

маркировочных табличек (наклеек) поскольку в них содержится  техническая 

информация об объеме силового агрегата (двигателя) и года изготовления ТС. 

Следует обратить внимание, что в такой схеме уменьшения налоговой нагрузки 

могут участвовать сотрудники таможенных органов и органов внутренних дел. 

   Сотрудникам налоговых органов при определенных обстоятельствах  требуется 

принимать решения по делам данной категории. Перед назначением экспертизы 

необходимо провести осмотр ТС и мест его маркирования в целях обнаружения 

признаков предполагаемого изменения маркировочных обозначений.    

Осмотр элементов конструкции любого ТС следует начинать с осмотра левой 

передней двери кузова и выполнять его, перемещаясь вокруг автомобиля по схеме. 

Не так важно то, в каком направлении сотрудником будет производиться осмотр, как 

то, чтобы он начинался с места крепления маркировочной таблички.  

Первым шагом осмотра маркировочных обозначений ТС должно являться 

изучение таковых на деталях внешней обшивки. В первую очередь это элементы 

кабины, среди которых такие декоративно исполненные обозначения, как логотип 

фирмы изготовителя, ее название и торговое обозначение данной модели продукции. 

                                                           
1 Далее по тексту – ТС. 
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Торговое обозначение грузовых автомобилей, как правило, включает в себя 

обозначение класса автомобиля, рабочий объем двигателя в литрах и его мощность в 

лошадиных силах, колесную формулу и т.д.  

Осмотр наружных элементов ТС следует начинать с дополнительных маркировок 

на элементах остекления кузова. Осмотру и исследованию подлежат: 

• поверхность левой центральной стойки кузова и вертикальной части рамки 

двери; 

• верхняя кромка опускного стекла левой и правой передних дверей; 

• интенсивность (тональность) окраски массива стекол; 

• производственная и идентификационная маркировка стекол; 

• наружная поверхность деталей остекления кузова (ветровое стекло, заднее 

стекло, опускные и неподвижные стекла дверей, рассеиватели фар и фонарей, 

поверхности наружных и внутренних зеркал заднего вида); 

• знаки дублирующих маркировок, нанесенные путем гравирования, травления 

или пескоструйной обработки маркируемой поверхности (например, система 

маркирования частей ТС «Литэкс»).  

В ходе осмотра элементов конструкции ТС сотрудником выявляется наличие 

явных следов возможного несанкционированного вскрытия (взлома) автомобиля. В 

процессе хищения ТС с технической точки зрения можно выделить несколько 

условных стадий:  

• вскрытие (взлом) двери автомобиля; 

• демонтаж специальных блокирующих устройств различного рода, 

препятствующих воздействию на органы управления; 

• перемещение автомобиля с места стоянки для проведения необходимых работ, 

разборки и т.д. 

При осмотре элементов конструкции автомобиля могут быть обнаружены следы 

несанкционированного вскрытия дверей и разблокировки устройства выключателя 

зажигания в виде полного разрушения вращающихся частей дверных замков и 

устройств выключателей зажигания. Подобного рода следы образуются при 

использовании для разрушения замков специальных приспособлений, рабочая 

(головная) часть которых имитирует общую форму оригинальных ключей. Как 

правило, эти приспособления специально изготавливаются из особо прочных 

сплавов. Для зажима такого приспособления и создания достаточного для 

разрушения замка усилия могут использоваться плоскогубцы, Т-образный ключ или 

ювелирные малогабаритные тиски. 

Вторым шагом осмотра ТС должно быть ознакомление с содержанием заводских 

(маркировочных) табличек, в первую очередь, с табличкой завода-изготовителя, где 

указаны (дублированы) идентификационный номер автомобиля1, его тип и основные 

технические и эксплуатационные характеристики. VIN с таблички лучше переписать 

на листок бумаги для удобства сравнения с VIN на раме (кузове). Основными 

техническими и эксплуатационными характеристиками, указанными на табличке, 

являются указанный общий вес автомобиля или тягача плюс вес полуприцепа (если 

предусмотрен) и допустимые нагрузки на каждую ось, объём двигателя.  

Далее в ходе проведения осмотра проверяется, соответствует ли в 

действительности тип автомобиля обозначениям, указанным в табличке. Наличие у 

сотрудника справочной литературы, знание структуры маркировки и отдельных ее 

                                                           
1 Далее по тексту – VIN 
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знаков позволяют ему оперативно выявлять имеющиеся несоответствия в 

комплектации автомобиля. Основные моменты, на которые необходимо обращать 

внимание, это колесная формула, тип подвески (рессорная, пневматическая, 

комбинированная), параметры двигателя (мощность и объем), тип кабины (капотная 

или бескапотная), расположение рулевого механизма (левое или правое), механизм 

привода тормозной системы1. 

Далее при осмотре эксперт определяет соответствие расположения маркировки, 

обнаруженной на элементах конструкции ТС местам, указанным в инструкции по 

эксплуатации ТС. 

Далее необходимо произвести осмотр зон возможного расположения заводских 

табличек2 с дублирующей маркировкой, элементов их крепежа к панелям кузова и 

элементам конструкции.  

Сотрудник оценивает прочность нанесения красителя на лицевой стороне 

заводских табличек, воздействуя на ее лицевую поверхность марлевым тампоном, 

смоченным растворителем (ацетоном техническим), устанавливает наличие 

наслоений прозрачного лака на лицевой поверхности и красителя под ним, выявляет 

наличие явных следов демонтажа и повторной установки заводских табличек, 

устанавливает соответствие внешнего вида материала и знаков производственных 

обозначений на поверхности обнаруженных ЗТ внешнему виду ЗТ, изготовленных 

на предприятии-изготовителе. 

Явными признаками, свидетельствующими о замене или переустановки 

маркировочной таблички3 являются: 

 не соответствие внешнему виду и размерам, оригинальным образцам МТ; 

 кромки МТ, обработанные слесарным инструментом; 

 элементы крепления МТ (клёпки, саморезы, специальные гвозди и пр.), 

имеющие  следы механического воздействия в виде вмятин и трасс; 

 внешний вид элементов крепления МТ, не соответствующие оригинальным; 

 способ нанесения маркировочных обозначений на МТ, не соответствующий 

оригинальному (клеймение, кернение, прочерчивание и пр.). 

В том случае, если ЗТ установлена с помощью самонарезающих винтов, 

необходимо ее демонтировать, осмотреть обратную сторону и соотнести с 

характером прилегающей поверхности панели кузова и сделать вывод об 

одновременности ее грунтования и окраски вместе с панелью кузова (в том случае, 

если она окрашена).  

В зависимости от требований рынка, для которого был изготовлен исследуемый 

автомобиль, возможно несколько вариантов количества знаков VIN: 11, 12, 14 и 17 

(без учета количества разграничительных символов между знаками). В структуре 

VIN не может быть использовано иное количество знаков(например, 16 или 18). 

Третьи шагом осмотра ТС является осмотр маркировочной панели, на которой 

нанесена идентификационная маркировка.4  

Явными признаками изменения первоначальной ИМ кузова легкового автомобиля 

являются: 

                                                           
1 Нагайцев А.А. Исследование маркировочных обозначений легковых автомобилей зарубежного производства: 

Учебное пособие. ЭКЦ - М.: БИНОМ, 1999. С. 98. 
2  Далее по тексту – ЗТ. 
3  Далее по тексту – МТ. 
4  Далее по тексту – ИМ.  
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 количество знаков ИМ меньше семнадцати; 

 отсутствие на маркируемой панели рельефных элементов, ограничивающих с 

двух сторон ИМ; 

 смещение от должного положения начертания рельефных элементов, 

ограничивающих ИМ; 

 два рельефных элемента, ограничивающих с одной стороны ИМ; 

 явные следы установки фрагмента маркируемой панели кузова, или измененные 

пропорции соотношения отдельных элементов их начертания друг к другу; 

 слой ЛКП на рельефных знаках ИМ, нанесённый на окрашенную поверхность 

выполненной в соответствии с технологией предприятия-изготовителя; 

 явные следы демонтажа маркируемой панели кузова (наличие не 

производственного герметика, следы сплошного сварочного шва в соединениях); 

  наличие элементов разъемного крепежа маркируемой панели кузова; 

 отличие формы маркируемой панели данной модели кузова от эталонных 

образцов; 

 различие (видимое невооруженным глазом) в оттенках цвета окрашенных 

панелей кузова в зонах, прилегающих к маркируемой панели; 

 существенные (свыше 0,1 мм) различия в толщине листа маркируемой панели; 

 механические свойства маркируемой панели и других панелей кузова различны 

(магнитные свойства, следы механической обработки и пр.); 

 следы маскировки неоднородности маркируемой панели, оставленные 

веществами, не используемыми на предприятии-изготовителе кузовов (шпатлевка, 

герметики, легкоплавкие металлы).  

В заключении следует обратить внимание на обязательную фотофиксацию 

результатов осмотра и составление протокола осмотра транспортного средства.   
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Допрос налогового инспектора с первого взгляда представляется наименее 

сложным и бесконфликтным. Однако практика показывает, что некоторые ситуации 

допросов таких свидетелей, скорее, необходимо отнести к мнимобесконфлитным. 

Подобные ситуации «возникают в деятельности следователей, когда они в силу тех 

или иных причин не осознают конфликтный характер состояния расследования»1. 

Проблемная составляющая допроса в такой ситуации заключается в том, что 

налоговый инспектор, выявивший уклонение от уплаты налогов, осознавая, что 

налоговая проверка проведена не в полном объеме, часть выводов не подтверждена 

фактическими данными, в том числе отраженными в документах, стремится 

завуалировать эти пробелы путем использования общих фраз. 

В качестве примера можно привести выдержку из протокола допроса одного из 

инспекторов налоговой инспекции. «Сведения, содержащиеся в движениях 

денежных средств по расчетным счетам указанных ООО, свидетельствуют о том, что 

счета данных фирм используются в качестве транзитных (ввиду невозможности 

установления поставщиков товарно-материальных ценностей; в дальнейшем 

денежные средства обналичиваются через счета ряда физических лиц)».  

В данном случае просматривается использование допрашиваемым 

профессионального опыта и знаний о наиболее распространенной схеме уклонения 

от уплаты налогов путем использования счетов фирм- «однодневок». Однако 

доказательства в ходе проверки получены не были. В силу чего у свидетеля нет 

возможности оперировать конкретными данными. Пытаясь скрыть свою 

несостоятельность, он ограничивается кратким описанием способа уклонения от 

уплаты налогов, и в подтверждение своей ложной осведомленности излагает не 

обоснованные предположения.  

Наибольшую опасность несвоевременное выявление конфликтной составляющей 

позиции налогового инспектора представляет на этапе проверки сообщения о 

совершении налогового преступления. Особенно, если она сопровождается 

наличием ограниченного объема документов, в которых отражены следы 

рассматриваемого вида преступления. Доверяя специалисту, выявившему налоговое 

преступление, следователь, особенно неопытный, может допустить ошибку в оценке 

объема сведений, достаточных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Кроме того, в действительности способ совершения проверяемого преступления 

может быть совсем иной. Например, совершение фиктивных хозяйственных 

операций с участием аффилированных предприятий, которые осуществляют 

реальную коммерческую деятельность, а не фирм «однодневок». В таком случае 

будет упущены время и возможности своевременного обнаружения документов, 

подтверждающих выполнение налогоплательщиком незаконных действий, 

направленных на уклонение от уплаты налогов путем создания видимости 

легитимности своих действий. 

 Вместе с тем развитие такой негативной ситуации возможно предупредить. Для 

этого в ходе подготовки допроса или получения объяснения рекомендуется изучить 

                                                           
1 Драпкин Л.Я. Конфликтные ситуации и методы их разрешения в процессе преодоления противодействия 

расследованию: сб. науч. трудов. // Преодоление конфликтных ситуаций в процессе раскрытия и 

расследования преступлений: УрЮИ МВД России. Екатеринбург, 2006. С.7. 
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материалы, представленные из налогового органа, проанализировать сферу и вид 

деятельности экономического субъекта, в отношении которого проводилась 

проверка, и составить перечень документов, в которых могут быть отражены следы 

уклонения от уплаты налогов. Затем составляется план допроса (получения 

объяснения) налогового инспектора, в котором в отдельном блоке фиксируются 

вопросы об обнаруженных пробелах в объеме установленной информации и их 

причинах, а также о возможности в кратчайшие сроки устранить, выявленные 

недостатки. В том числе, выясняется вопрос о том, где в настоящее время находятся 

документы, которые не представлены налоговым органом. 

Кроме того, налоговому инспектору может быть также задан вопрос о причинах 

противоречий, обнаруженных следователем в акте налоговой проверки или в 

прилагаемых к нему материалах. Для получения объективного и полного ответа на 

этот вопрос допрашиваемому целесообразно предъявить документы, в которых 

содержаться противоречивые выводы.  

Следует помнить, что основной частью допроса является получение показаний о 

содержании выявленных нарушений и доказательствах совершенного деяния. 

Поэтому необходимо запланировать выяснение вопросов о том, какое налоговое 

нарушение было выявлено и каким способом, по мнению налогового инспектора, оно 

было совершено: какие объекты налогообложения были скрыты, какие при этом 

составлялись документы, какие нормы права были нарушены, как распределялся 

доход, укрытый от налогообложения, кто принимал участие в сокрытии доходов от 

налогообложения и в каких документах оно отражено. 

Налоговому инспектору должны быть поставлены вопросы и о том, какие 

документы бухгалтерского, налогового учета и отчетности подтверждают факты 

уклонения от уплаты налогов (сборов) и (или) сокрытия имущества и денежных 

средств, за счет которых должно производиться их взыскание, все ли необходимые 

документы были изучены при проведении налоговой проверки. 

Если допрашиваемый сообщает, что изучены были не все документы, необходимо 

задать вопрос о причинах неполноты проверки и наличии оснований для 

предположений о том, что в ходе проверки документы вопреки утверждениям 

налогового инспектора исследовались не полностью. Желательно при этом назвать 

документы, которые подлежат изучению в расследуемой ситуации уклонения от 

уплаты налогов.  

Не менее подробно получают показания налогового инспектора в отношении 

возражений налогоплательщика против выводов о наличии в его действиях состава 

налогового правонарушения. У допрашиваемого выясняют, согласен ли был 

налогоплательщик с выводами налоговой проверки, если отрицал, то как 

обосновывал свое мнение, на какие документы ссылался, проверялись ли 

инспектором названные доводы и документы, разъяснялось ли проверяемому право 

на возмещение налоговой недоимки, каким образом он уведомлялся о принятых 

налоговым органом решениях и сроках выплаты недоимки, где об этом делалась 

отметка, как реагировал налогоплательщик на эти разъяснения, обжаловал ли 

проверяемый решение налогового органа, каковы результаты рассмотрения жалобы1.  

                                                           
1 Карагодин В.Н., Быкова Е.Г. и др. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие / под общ. ред. 

В.Н. Карагодина.  2-е изд., доп. и перераб. Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 

2016. С.211–212. 
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Для проведения допроса (получения объяснения) налогового инспектора в 

зависимости от условий реальной ситуации может быть запланировано выяснение и 

других вопросов. При этом не следует забывать, что большинство налоговых 

инспекторов добросовестно исполняют свои обязанности. В большинстве случаев 

между сотрудниками Следственного комитета и Федеральной налоговой службой 

России организовано эффективное взаимодействие, результатом которого являются 

возврат неуплаченных налогов и сборов в государственную бюджет Российской 

Федерации.    

 

В.В. Голикова  

 

Особенности оценки заключения эксперта и типичные ошибки,  

допускаемые при производстве судебной налоговой экспертизы 

 

Аннотация. Судебная налоговая экспертиза является важнейшим 

доказательством по делу, с её помощью можно выявить нарушения от требований 

налогового законодательства допускаемые налогоплательщиками при определении 

элементов налогообложения. При назначении и проведении экспертизы по 

налоговым вопросам в части правильности исчисления и уплаты налогов экспертами 

зачастую допускаются существенные недостатки, которые значительно снижают 

доказательственную значимость заключения эксперта и в свою очередь могут 

причинить существенный вред правосудию, законным интересам граждан и 

организациям, увеличить сроки расследования и судебного рассмотрения дел. 

Ключевые слова: экспертиза, налог, экспертные ошибки, правовые вопросы, 

уклонение от уплаты налогов, заключение эксперта. 

 

Исследование практики производства судебных налоговых экспертиз показало, 

что основная масса судебных налоговых экспертиз проводится с соблюдением 

процессуальных и методических требований, правильность решения вопросов по 

существу сомнений не вызывает, содержащиеся в заключениях выводы в полной 

мере аргументированы. 

Вместе с тем в ряде случаев допускаются существенные недостатки, которые 

значительно снижают доказательственную значимость заключений экспертов. 

Ошибки, допускаемые судебными экспертами при составлении заключений могут 

привести к ошибкам в деятельности следственных органов и судов. И в свою очередь 

причинить существенный вред правосудию, законным интересам граждан и 

организациям, увеличить сроки расследования и судебного рассмотрения дел. 

Наиболее часто при производстве экспертизы наблюдается выход эксперта за 

пределы своей компетенции. Данное нарушение заключается в том, что следователи 

и суды часто в постановлении о назначении экспертизы формулируют вопросы 

правового характера, а эксперты в свою очередь дают на них ответы. Эксперт не 

компетентен, давать заключение по уголовно-правовым вопросам, в частности по 

вопросу установления субъективной стороны состава преступления.  

Так, например, в постановлении о назначении судебной налоговой экспертизы 

следователем были сформулированы следующие вопросы: «Какова доля 

неуплаченных налогов, подлежащих уплате в пределах трех финансовых лет 

подряд?», «Имело ли место уклонение от уплаты налогов». В данном случае вопросы 
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поставлены относительно того, имело ли место совершение противоправного деяния 

юридическим лицом» 1 . Постановка подобных вопросов не только относится к 

категории правовых, предполагающих выявление умысла в действиях должностных 

лиц, но и нарушает принцип независимости эксперта, закреплённый в ст. 7 ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности». 

На практике встречаются также ошибки, возникающие по причине некорректной 

формулировки вопросов. Например, перед экспертом были поставлены вопросы: «В 

каком размере АО «В» должно исчислить и уплатить налог на прибыль от сделки по 

реализации акций АО «А» по договору купли-продажи от 01 июня 2015 года?; 

«Соответствует ли положениям действующего законодательства и правильно ли 

определена налоговая база по налогу на прибыль ООО «Г» за 2011 год по 

хозяйственным операциям, связанным с ООО «С», ООО «М»?». Данные вопросы 

сформулированы неверно, т.к. в соответствии с положениями Главы 25 НК РФ при 

определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, определяется 

нарастающим итогом с начала налогового периода. Налог исчисляется и 

уплачивается от всей прибыли, полученной налогоплательщиком в налоговом 

периоде, поэтому неверно говорить об исчислении налога на прибыль по операциям 

с конкретными контрагентами. 

В данном случае можно вести речь лишь о влиянии данной сделки на исчисление 

подлежащего уплате налога на прибыль, изменив формулировку вопроса: «Возник 

ли у АО «В» объект налогообложения по налогу на прибыль в результате исполнения 

своих обязательств по договору купли-продажи акций от 01 июня 2015 года, 

заключенного с АО «А». Если да, то, как это повлияло на исчисление налога на 

прибыль, подлежащего уплате в бюджет за 2015г.?»; «Возник ли у ООО «Г» объект 

налогообложения по налогу на прибыль за период с 01.01.2011 по 31.12.2011г. по 

хозяйственным операциям, связанным с ООО «С», ООО «М»? Если да, то как это 

повлияло на исчисление налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

указанный период?». 

Зачастую на разрешение эксперта судебной налоговой экспертизы в уголовном 

процессе ставятся вопросы следующей редакции: «Являются ли обоснованными и 

подтвержденными документально расходы АО «С» по договорам субподряда с ООО 

«Б», могут ли быть признаны и учтены данные расходы при расчете 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций и налога на прибыль 

организаций АО «С»?».  

Необходимо отметить что, данная формулировка некорректна в части 

определения экспертом обоснованности расходов. В соответствии с НК РФ под 

обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 

которых выражена в денежной форме 2 . По мнению Пленума ВАС РФ, 

«обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна 

                                                           
1  Голикова В.В. Требования, предъявляемые к вопросам судебной налоговой экспертизы // Материалы V 

Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных 

условиях (Москва, 22–23 января 2015 г.). С.135–138; Голикова В.В. Вопросы правового характера, относящиеся 

к компетенции эксперта при производстве судебной налоговой экспертизы // Материалы Межвузовской 

конференции, посвященной 40-летию образования кафедры трасологии и баллистики «Судебная экспертиза. 

XXI. Традиции, инновации, практика». г. Волгоград, Волгоградская Академия МВД России, 25 декабря 2014 

г. С. 163–167; Голикова В.В. Установление факта нарушения требований налогового законодательства при 

производстве судебной налоговой экспертизы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. № 12. 2015. 

Выпуск «Судебная экспертиза». С. 100–106. 
2 ст.252 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
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оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях 

налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной 

предпринимательской или иной экономической деятельности» 1 . При этом 

необходимо учитывать мнение Конституционного суда РФ о том, что 

«обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные 

доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, 

эффективности или полученного результата» 2 . Таким образом, определение 

обоснованности носит оценочный характер, не предполагает проведения 

экспертного исследования, в связи, с чем не входит в компетенцию эксперта. 

Наиболее часто эксперты при составлении заключения не раскрывают перечень 

объектов предоставляемых в их распоряжение, указывая только, что предоставлены 

«материалы уголовного дела, например в 3-х томах». Возникают вопросы: Какие 

именно материалы уголовного дела исследовались экспертом? Ответ на этот вопрос 

необходим, для того, чтобы определить, были ли предоставленные на экспертизу и 

исследованные экспертом материалы пригодными и достаточными для дачи 

заключения. Указание эксперта в тексте заключения на материалы дела в 3-х томах, 

не позволяет не только однозначно, но и вообще определить, какие именно объекты 

были предоставлены для исследования и исследованы экспертом. В такой ситуации, 

следуя требованиям общей теории судебной экспертизы, мы должны говорить об 

отсутствии конкретного объекта исследования. Нельзя также судить о пригодности 

и достаточности для дачи заключения предоставленных эксперту материалов.  

Зачастую эксперты в своих заключениях не указывают используемые методы и 

информационное обеспечение. Следует отметить, что нормативная и научная 

литература – это информационное обеспечение судебной налоговой экспертизы, и 

оно является частью методического обеспечения экономических исследований и 

подлежит изложению непосредственного в исследовательской части заключения 

эксперта.  

В зависимости от поставленных перед экспертом задач, эксперт самостоятельно 

осуществляет выбор тех методов, которые необходимы для проведения 

исследования. В отличие от других родов экспертиз, где существуют свои частные 

методики производства исследования, в экономических же экспертизах, 

исследование всегда основывается на оценке достаточности представленных 

объектов. Достаточность объектов, методы экспертного исследования и 

информационное обеспечение в совокупности составляют методическое 

обеспечение судебной налоговой экспертизы. 

Судебно-экспертная деятельность основывается на принципах объективности, 

всесторонности и полноты исследований (ст. 4 ФЗ о ГСЭД). Названные принципы не 

могут быть соблюдены, если экспертом не будет исследовано достаточное 

количество материалов (объектов исследований). В заключении эксперта должны 

быть указаны и описаны объекты исследований и материалы, представленные 

эксперту для производства судебной экспертизы (ст. 25 ФЗ о ГСЭД, п. 7 ч. 1 ст. 204 

УПК РФ). Это означает, что объекты исследований должны быть перечислены в 

заключении эксперта с указанием их реквизитов (или других внешних признаков), 

                                                           
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды». 
2  Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 № 320-О-П «По запросу группы депутатов 

Государственной Думы о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 1 статьи 252 

Налогового кодекса Российской Федерации». 
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позволяющих однозначно определить объект, сказать, что экспертом был исследован 

именно этот (перечисленный, поименованный в заключении эксперта) объект, а не 

какой-либо иной.  

Например, экспертом при ответе на вопрос о сумме налога на доходы физических 

лиц подлежащей уплате в бюджет, объектами исследования являлись следующие 

документы: регистры ООО «М» - «Сальдо по организации» за 2017 год; оборотно-

сальдовые ведомости ООО «М» по счетам 68.01, 70 за 2017 год; копии платежных 

поручений ООО «М» по перечислению НДФЛ в бюджет; авансовые отчеты ООО 

«М» за 2017 год; кассовая книга организации за 2017 год; на флеш-накопителе в 

файле «сч. 51 за 2017 год» - карточка счета 51 за 2017 год ООО «М»; на флеш-

накопителе в файле «сч. 71 за 2017 год» - карточка счета 71 за 2017 год ООО «М». 

Для ответа на поставленный вопрос, указанных документов на наш взгляд 

недостаточно. Недостаточность объектов экспертизы позволяет усомниться в 

полноте проведенного исследования и в обоснованности выводов. Между тем 

эксперт отвечал на вопрос о том, какова сумма исчисленного, удержанного и 

подлежащего уплате НДФЛ.  

Согласно налоговому законодательству, чтобы определить сумму налога, 

подлежащего уплате за налоговый (отчетный) период, необходимо за этот период 

исчислить налоговую базу по данному налогу. Согласно п. 1 ст. 54 НК РФ налоговая 

база исчисляется по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров 

бухгалтерского учета и документально подтвержденных данных об объектах, 

подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением, а именно на 

основе первичных учетных документов. 

Для этого необходимо подвергнуть исследованию следующие объекты: 

- документы, относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального 

характера (расчетная ведомость; платежная ведомость; расчетно-платежная 

ведомость, лицевые счета работников – форма № Т-54, расчеты бухгалтерии по всем 

видам оплаты и пособий по временной нетрудоспособности и др.); 

- документы, в которых содержаться сведения о выплатах физическим лицам не 

относящиеся к фонду заработной платы и социальным выплатам, например договор 

гражданско-правового характера и акты; договор займа с физическим лицом и др.; 

- регистры бухгалтерского учета по счетам: 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

субсчет «Расчеты по НДФЛ», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям» и др.), регистр налогового учета по 

НДФЛ. 

В целях определения удержанной налоговым агентом суммы НДФЛ в рамках 

экспертного исследования необходимо исследовать документы, подтверждающие 

фактическую выплату доходов налогоплательщику (платежные ведомости, 

платежные поручения, расходные кассовые ордера, выписка банка, кассовая книга), 

а также регистры по счетам: 51 «Расчетные счета», 50 «Касса». 

Чтобы определить сумму налога, уплаченную/неуплаченную 

налогоплательщиком в установленный срок, необходимо как минимум иметь 

информацию о том: 

- какая сумма налога подлежала уплате налогоплательщиком за исследуемый 

период; 

- какая сумма налога уплачена налогоплательщиком в установленный срок. 
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Для того чтобы правильно оценить и использовать результаты судебной налоговой 

экспертизы следствию или суду необходимо знать, какие требования должны 

предъявляться к заключению эксперта судебной налоговой экспертизы и какие 

экспертные ошибки могут, в свою очередь, являться основаниями для назначения 

повторной экспертизы. Ведь для того, чтобы заключение эксперта было признано 

доказательством по делу, оно должно соответствовать требованиям 

законодательства и теории судебной экспертизы.  

Усматривается что, оценить заключение эксперта на предмет его достоверности, 

обоснованности, соблюдения экспертной методики и соответствия научным 

положениям невозможно без привлечения специалиста. Причем подобная форма 

применения специальных знаний может быть востребована не только судом, но и 

сторонами уголовного судопроизводства. 
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О криминалистической характеристике налоговых преступлений,  

совершаемых членами организованных преступных групп 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы раскрытия и расследования 

налоговых преступлений, совершенных организованными преступными группами. 

На основе существующих точек зрения, высказанных различными авторами, 

анализируется  содержание криминалистической характеристики данных видов 

преступлений. Автор, исходя из системы функционирования составляющих данного 

вида криминальной деятельности, предлагает объединить ее элементы в виде трех 

взаимосвязанных блоков: организационно-структурном, технологическом и 

личностном.  

Ключевые слова: механизм совершения преступления, организованная 

преступная деятельность, следовая картина преступления, способ совершения 

преступления, структура преступного формирования. 

 

На сегодняшний день в криминалистической литературе сложилась ситуация, при 

которой экономические преступления рассматриваются как достаточно большой 

перечень взаимосвязанных преступных деяний, для которых свойственно 

использование при их совершении многообразных способов. Это справедливо и для 

преступлений, в которых уклонение или искажение сведений о налогообложении 

характеризуется как одно из составляющих другого экономического преступления. 

Поэтому, на взгляд автора, данный вид криминальной деятельности по своей 

природе значительно шире и должен рассматриваться как обязательный элемент 

организованной преступности, действующей в экономической сфере. 

В научных источниках, посвященных борьбе с преступлениями, совершаемыми 

членами организованных преступных сообществ, этой проблеме уделяется 
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определённое внимание 1 . Анализ указанных работ показывает,  что наибольшее 

внимание проблемам криминалистической характеристики преступлений, 

совершаемых членами организованных сообществ, уделяют В.А. Жбанков, А.М. 

Каминский, В.И. Куликов и И.В. Тишутина. В частности, В.И. Куликов выделяет три 

блока в криминалистической характеристике организованной преступной 

деятельности: технологический, структурно-организационный  и личностный. В 

технологический блок он включает сведения о механизме организованной 

преступной деятельности, данные об обстановке и сведения о предмете преступного 

посягательства2.  

По нашему мнению, наиболее удачно элементы криминалистической 

характеристики преступлений, совершаемых членами организованных преступных 

сообществ выделил В.А. Жбанков. Прежде всего, им отмечен ряд закономерностей, 

присущих организованной преступной деятельности, определяющих элементы 

криминалистической характеристики данных преступлений: связанные с целями и 

объектом преступных посягательств; обуславливающие формирование преступных 

сообществ, их внутреннюю организацию; связанные со спецификой 

функционирования преступного сообщества; свойственные преступному 

сообществу как специфической социальной системе. Указанные закономерности 

определяют элементы криминалистической характеристики преступлений, 

совершаемых членами организованных преступных сообществ и особенности их 

функционирования. В этой связи, к элементам криминалистической характеристики 

рассматриваемых преступлений он относит: предмет преступного посягательства; 

способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений; механизм преступной 

деятельности; обстановку совершения преступлений и преступной деятельности; тип 

организованной преступной структуры; функциональные роли её членов; характер 

связей в преступной структуре и между её членами; данные о свойствах личности 

членов организованной преступной структуры; данные о свойствах личности 

потерпевших.3 

Данная классификация может быть принята за основу  при выделении элементов 

криминалистической характеристики видов и разновидностей преступлений, 

совершаемых членами организованных преступных сообществ. Хотя, по нашему 

мнению, она имеет ряд недостатков. В частности, в ней отсутствуют «цели» 

деятельности преступной структуры, «мотивы» действий её участников, 

характеристика материальных следов, возникающих в результате функционирования 

преступной структуры и при совершении конкретных преступлений. Кроме того, 

                                                           
1  Жбанков В.А. О разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными 

преступными сообществами // Организованная преступность. М.: Криминологическая Ассоциация, 1998; Зуев 

С.В. Уголовное судопроизводство по делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными 

формированиям: монография. М.: Юрлитинформ, 2008; Каминский А.М. Теоретические основы 

криминалистического анализа организованности преступной деятельности и возможности его практического 

использования: Монография: В 2 ч. Ижевск: Детектив-информ, 2006, 2007; Третьяков В.И. Организованная 

преступность и легализация криминальных доходов: криминологические взаимосвязи и проблемы 

предупреждения: монография. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2009; Тишутина И.В. 

Противодействие расследованию организованной преступной деятельности: теория и практика выявления и 

преодоления. Монография. М.: Юрлитинформ, 2012 и др. 
2 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск. 

1994. С. 96–154. 
3  Жбанков В.А. К вопросу о разработке методики расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными сообществами // Экономические и правовые проблемы таможенной 

деятельности. Сборник научных трудов. Ч 3. М., РТА, 1999, С. 160. 
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применение указанной классификации элементов криминалистической 

характеристики должно учитывать специфику совершения тех или иных 

преступлений организованными преступными группами и сообществами. Данное 

положение особенно важно при выделении элементов криминалистической 

характеристики данного вида преступлений, которые, как правило,  совершаются в 

интересах определённых преступных группировок. 

По нашему мнению, при определении элементов криминалистической 

характеристики преступлений сопряженных с уклонением и неуплатой налогов 

следует учесть классификации элементов криминалистической характеристики 

преступлений применительно к преступлениям, совершаемым организованными 

преступными сообществами, которые предложены В.И. Куликовым и В.А. 

Жбанковым. В этой связи их можно сгруппировать по трём блокам: организационно-

структурному, технологическому и личностному. Элементами организационно-

структурного блока являются: тип и структура преступного формирования, члены 

которой организовали и реализовали преступный замысел; конечная цель налогового 

преступления; характер связей в организованной преступной структуре и  

функциональные роли участников. К элементам технологического блока относятся: 

предмет преступного посягательства; способы подготовки, совершения и сокрытия 

преступлений в области налогообложения; обстановка совершения преступления; 

механизм совершения преступления; данные о следовой картине преступления. К 

элементам личностного блока относятся: данные о свойствах личности организатора, 

исполнителя и иных участниках преступления; основные мотивы их деятельности. 

Представляется, что указанная система элементов криминалистической 

характеристики налоговых преступлений позволяет наиболее полно раскрыть 

криминалистическую их сущность, а соответственно,  выявлять возможности 

криминалистической технологии в получении  и практической реализации характера 

этих элементов информации. Значение этих элементов для раскрытия и 

расследования рассматриваемых деяний заключается в следующем:  

1.  Система элементов криминалистической характеристики любого вида 

экономических преступлений и, соответственно, налоговых преступлений является 

специфической моделью деяния, которую можно использовать при раскрытии и 

расследовании конкретного преступления. В этом случае, знание элементов 

криминалистической характеристики используется при выдвижении следственных 

версий, определении направления расследования, использовании научных 

технических средств и методов1. 

2. Элементы криминалистической характеристики преступлений взаимосвязаны 

друг с другом, они находятся между собой в закономерной взаимосвязи. 

Установление этих взаимосвязей и количественных показателей между различными 

элементами – важнейшая задача при разработке методики любого вида 

преступлений. В этом случае, получение информации об одном элементе 

криминалистической характеристики преступления позволяет (в зависимости от 

                                                           
1  Хмыз А.И. Получение розыскной информации в ходе исследования электронных документов и их 

материальных отображений // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.  Тамбов: Грамота, 2015.  № 12, с. 90-93; Беляев 

М. В., Четвергов М.А. Организационные и правовые аспекты совершенствования экспертной деятельности 

при расследовании дорожно-транспортных происшествий // Актуальные проблемы права и 

правоприменительной деятельности на современном этапе. Международная научно-практическая 

конференция. Новороссийск: Краснодарский Университет МВД России, 2015. С. 77–82. 
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уровня установленных взаимосвязей: однозначных или вероятно – статистических) 

установить другой элемент или выдвинуть о нём версию. Установление 

взаимосвязей между различными элементами криминалистической характеристики 

преступлений – одно из перспективных направлений разработки методики 

расследования отдельного вида преступлений1. 

 

К.А. Костенко 

 

К вопросу об особенностях изъятия электронных носителей  

информации при расследовании налоговых преступлений 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основания и условия участия специалиста 

при изъятии электронных носителей информации в ходе расследования налоговых 

преступлений, а также обсуждаются актуальные вопросы необходимости 

корректировки существующих в УПК РФ оснований и порядка участия специалиста 

в изъятии обнаруженных на месте обыска или в ходе выемки таких носителей 

информации, изъятие которых следователь может произвести самостоятельно, без 

какого-либо ущерба проведению следствия и интересам их владельца. 

Ключевые слова: налоговые преступления, специалист, электронные носители 

информации, обыск, выемка, осмотр. 

 

В соответствии с частью 1 ст. 158 УПК РФ «Специалист – лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в 

исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а 

также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 

компетенцию». 

Привлечение специалиста для участия в процессуальных действиях по уголовным 

делам о налоговых преступлениях, как правило, обусловлено рядом 

подготовительных действий со стороны следователя, это в первую очередь поиск 

необходимого специалиста, установление его компетенции в требуемой  сфере или 

отрасли, разъяснение ему целей и задач проводимого процессуального действия, 

соответствующих прав и обязанностей непосредственно перед началом его 

проведения. 

Достаточно часто, при расследовании преступлений, связанных с уклонением от 

налогов и сборов или сокрытия денежных средств, за счет которых должно 

производится взыскание налогов или сборов, следователь сталкивается с 

необходимостью изъятия электронных носителей информации в организации или у 

физического лица.  

Современный бухгалтерский учёт нельзя представить без соответствующего 

программного обеспечения. Большое количество контрагентов юридических лиц и 

предприятий различных форм собственности требует фиксирования  информации в 

автоматизированных базах данных. Это необходимо для значительного упрощения 

                                                           
1 Дёмин К.Е. О понятии и содержании криминалистической характеристики компьютерных преступлений, 

совершенных преступными группами // Новый юридический журнал № 1 (январь-март) 2013 г. М.: МГОУ им. 

В.С. Черномырдина, 2013. С. 160–162. 
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работы бухгалтера. При этом, в настоящее время самыми распространёнными 

электронными платформами, используемыми бухгалтерами в Российской 

Федерации, являются: «Парус-Предприятие», «1С», «Галактика ERP», «БОСС» и 

некоторые другие.  Кроме этого, сегодня много бесплатных программ 

обслуживающих предприятия и физических лиц, так например, для подготовки форм 

бухгалтерской и налоговой отчётности  используется программа «Налогоплательщик 

Ю.Л.», а для учета малого бизнеса (до 100 работников) используется программа 

«Инфо-предприятие» и. т. п. 

Ценная для следствия информация, как правило, может находиться в служебном 

кабинете руководителя организации или в его бухгалтерии или плановом отделе на 

внешнем накопителе переносного жесткого магнитного диска, на карте флеш-

памяти, компакт диске, внутреннем жестком  магнитном накопителе компьютера и 

т.д.  В ходе осмотров, выемок и обысков, по месту службы (работы) и по месту 

жительства руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера, 

особый интерес для следствия также представляют личные и служебные сотовые 

телефоны, планшеты, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, диктофоны, mp3-плеера и 

др. В рассматриваемых случаях у следователя возникают обоснованные вопросы о 

необходимости привлечения специалиста при изъятии электронных носителей 

информации, ведь изъятие многих из выше названных следователь может произвести 

самостоятельно, без какого-либо ущерба проведению следствия и интересам их 

владельца 

Называя понятие «электронные носители информации», законодатель  в УПК не 

определил его сущность, что совершенно естественно порождает ситуацию 

возможного неоднозначного понимания его смысла. Так, в соответствии с 

положениями подп. 3.1.9 ГОСТа 2.051-2013 под электронным носителем 

раскрывается следующее понятие: «материальный носитель, используемый для 

записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью 

средств вычислительной техники». Использование данной формулировки в 

контексте рассматриваемых норм УПК позволяет отнести к таким носителям 

информации неограниченный перечень устройств, что на практике привело к 

значительным затруднениям организационного характера.  

В связи с этим, представляется, что термин «электронный носитель информации» 

в УПК РФ был введен с целью учета особенностей порядка проведения следственных 

действий (ст. 81, 81.1, ст. 82, ст. 166, ст. 182, ст. 183), сопровождающихся изъятием 

таких носителей информации. При этом, федеральными законами от 28 июля 2012 г. 

№ 143-ФЗ  и от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ УПК РФ дополнен нормами, 

предусматривающими особенности условий и порядка проведения следственных 

действий, сопровождающихся изъятием электронных носителей информации с 

участием специалиста.  

Следователи Следственного комитета Российской Федерации наиболее часто 

сталкиваются с необходимостью изъятия электронных носителей информации при 

расследовании налоговых и других экономических преступлений. При этом, 

необходимость в изъятии электронных носителей информации часто возникает, 

тогда, когда следователь прибывает в организацию или предприятие уклонившееся 

от уплаты налогов или к ее контрагенту совершенно для других целей, например, для 

получения соответствующих объяснений (до возбуждения уголовного дела), осмотра 

помещений, или для допроса свидетеля на месте. В такой ситуации,  оперативно 
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привлечь соответствующего специалиста для участия при изъятии электронных 

носителей информации порой бывает затруднительно. 

 Между тем, возникает вопрос, необходимо ли в таком случае обязательно 

приглашать лицо, обладающее специальными знаниями? Ведь следователь в 

определенной мере, в силу наличия специального образования и опыта, владеет 

навыками в обращении с электронными носителями информации. В частности, при 

выполнении своих служебных обязанностей он успешно справляется с работой на 

компьютере, ноутбуке, планшете, телефоне. Ежедневно производит копирование и 

съём информации с носителя на носитель в целях решения служебных задач и т.д.  

Ответ на данный вопрос частично содержится в части 9. 1 ст. 182 УПК  (основания 

и порядок производства обыска) и части 3.1 ст. 183 УПК (основания и порядок 

производства выемки), где прямо указано о  проведении указанных следственных 

действий с обязательным участием специалиста, если производится изъятие 

электронных носителей информации.  

 В связи с этим, все используемые правоприменителем интерпретации возможного 

изъятия электронных носителей информации, предполагающие их проведение без 

специалиста, по сути, являются неправомерно свободным толкованием текста УПК. 

Невыполнение требований, указанных в ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 183 УПК 

РФ, повлечет признание недопустимым доказательством не только протокола обыска 

(выемки), но и всех составленных по его результатам процессуальных документов 

(осмотров, исследований, экспертиз и т.д.). 

В юридической практике приводится такой случай. Так, «23 декабря 2013 г. 

Индустриальным районным судом г. Барнаула Алтайского края был признан 

недопустимым протокол выемки, в ходе которой была изъята распечатка текстовых 

сообщений с интернет-сайта, в связи с тем, что для изъятия информации с 

электронных носителей информации в нарушение требований ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ 

не был привлечен специалист. Соответственно, судом были признаны 

недопустимыми доказательствами протокол выемки, протокол осмотра изъятой 

распечатки, а также распечатка сообщений от пользователя под логином»1. 

Данный пример, обращает внимание тем, что недопустимым признана выемка без 

специалиста не электронного носителя информации, а  информации изъятой с ранее 

уже изъятого электронного носителя информации. Такой подход, еще раз 

свидетельствует об обязательности участия специалиста при обыске и выемке, кода 

осуществляется изъятие электронного носителя информации. 

Таким образом, необходимо говорить о безусловном участии специалиста при 

обыске, когда осуществляется изъятие электронного носителя информации.  

При этом, мнения отдельных ученых, о возможности невыполнения данного 

правила (несмотря на требования закона) и тем самым трактующих нормы ч. 9.1 ст. 

182 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ в зависимости от потребностей уполномоченных 

лиц в специальных познаниях, следователю учитывать крайне опасно. В данном 

случае, эти авторы допускают возможность вызова специалиста при изъятии 

электронных носителей информации лишь по усмотрению следователя2. 

                                                           
1 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 23.12.2013 по уголовному делу 

№ 1-535/13 URL: https://rospravosudie.com/court-industrialnyj-rajonnyj-sud-g-barnaula-altajskij-kraj-s/act-

459202135. 
2  Клевцов В.В. Проблемные аспекты изъятия электронных носителей информации при расследовании 

распространения «дизайнерских» наркотиков с использованием сети Интернет // Российский следователь. 

https://rospravosudie.com/court-industrialnyj-rajonnyj-sud-g-barnaula-altajskij-kraj-s/act-459202135
https://rospravosudie.com/court-industrialnyj-rajonnyj-sud-g-barnaula-altajskij-kraj-s/act-459202135
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Между тем, автор разделяет мнение ряда ученых, которые полагают, что участие 

специалиста в изъятии обнаруженных на месте обыска или в ходе выемки различных 

накопителей на жестких магнитных дисках, карт флеш-памяти, компакт-дисков, в 

том числе сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов и другой электронной 

техники без какого-либо ущерба проведению следствия и интересам их владельца 

могут быть самостоятельно упакованы следователем и впоследствии направлены на 

экспертизу 1 . При этом, несмотря на явную очевидность недальновидности 

законодателя, усложнившего процесс изъятия даже простейших электронных 

носителей, специалист теперь при их обыске или выемке, это обязательный участник. 

Рассматриваемая проблема вполне определенно диктует необходимость 

корректировки существующих в УПК РФ оснований и порядка участия специалиста 

в изъятии обнаруженных на месте обыска или в ходе выемки таких носителей 

информации, изъятие которых следователь может произвести самостоятельно, без 

нанесения ущерба допустимости полученной доказательственной базы и интересам 

владельца носителя информации. 

Единственным отступлением от участия специалиста при изъятии электронных 

носителей информации в УПК РФ является осмотр места происшествия, местности, 

жилища, предметов, что дает следователю возможность приглашать специалиста по 

собственному усмотрению. 

Но опять же с осторожностью, т.к. Конституционный Суд РФ в своем 

Определении от 05.03.2014 № 518-О обратил внимание на то, что изъятие 

обнаруженных в ходе осмотра места происшествия каких либо следов преступления 

или предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела, 

осмотр которых на месте затруднен или требует продолжительного времени, не 

может подменять собой процессуальные, в том числе следственные, действия, для 

которых уголовно-процессуальным законом установлены специальная процедура и 

другие основания и условия проведения (обыск, выемка, наложение ареста на 

имущество и т.д.)2. 

По смыслу данного судебного решения не исключено, что основания проведения 

осмотра, вместо выемки или обыска, будут судом подвергаться тщательному 

изучению. А поэтому приглашение специалиста  на осмотр места происшествия 

будет оправданным с целью будущего сохранения полученного доказательства. 

На наш взгляд, рассматриваемые правила, в том числе, должны соблюдаться и на 

стадии возбуждения уголовного дела. Поэтому здесь, представляется вполне 

уместным следующий тезис: «новеллизация уголовно-процессуального 

законодательства, существенно модернизировавшая процесс осуществления 

следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела, при 

неустраненности законодательных коллизий и пробельности неизбежно повлечет 

                                                           
2015. № 6. С. 11–16; Козловский П.В., Седельников П.В. Участие специалиста в изъятии электронных носителей 

// Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 1(52). С. 17–19. 
1  Осипенко А.Н., Гайдин А.И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных 

носителей информации // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 1. С. 4; Сотников К.И. 

Тактика осмотра страниц интернет-сайтов // Вестник криминалистики. 2015. № 2(54). С. 53. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2014 № 518-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы граждан Брамма В. В. и Навального А.А. на нарушение их конституционных прав пунктом 43 статьи 

5, статьями 144 и 176 УПК Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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наращивание правового конфликта публичных и частных интересов, возникающих в 

процессе расследования преступлений»1.  

 

Е.А. Лушин 

 

Некоторые особенности использования электронно-цифровых  

следов при расследовании налоговых преступлений 
 

Аннотация. Статья посвящена особенностям изъятия электронных носителей 

информации в процессе следственных действий, проводимых при расследовании 

налоговых преступлений, и вопросам назначения судебно-компьютерных экспертиз 

при расследовании данной группы преступлений. Показаны необходимость участия 

специалиста при изъятии электронных носителей информации не только при 

проведении обыска, но и других следственных действий, а также необходимость 

консультации следователя со специалистом при назначении судебно-компьютерных 

экспертиз.  

Ключевые слова: расследование налоговых преступлений, участие специалиста 

при проведении следственных действий, изъятие электронных носителей 

информации, назначение судебно-компьютерных экспертиз. 

 

Опасность налоговых преступлений заключается в том, что налоги являются 

основным источником обеспечения нормальной деятельности любого государства. 

Расследование налоговых преступлений вызывает целый ряд трудностей 2 . В 

частности, трудности возникают при изъятии компьютерных средств и назначение 

экспертиз по их исследованию. Причинами этого являются и отсутствие должного 

правового урегулирования данных действий, и некомпетентность следователей в 

области компьютерных технологий и др. 

Например, Уголовно-процессуальный закон детально регламентирует процесс 

изъятия электронных носителей информации при производстве обыска и выемки 

(статьи 182-183 УПК РФ), предусматривая обязательное участие специалиста при 

производстве указанных следственных действий.  

Некоторые авторы не без оснований полагают, что обязательность участия 

специалиста при изъятии любых электронных носителей не совсем оправдана. На 

практике часто возникают ситуации, при которых электронным носителем 

информации является сотовый телефон, USB-флеш-накопитель, цифровой 

фотоаппарат и т. п. Подобные технические средства относятся к средствам общего 

назначения, и рассчитаны на использование лицами, не имеющими специальных 

познаний в какой-либо узкой области знаний. Соответственно, нет необходимости 

для изъятия таких объектов привлекать специалиста3. 

На практике многие следователи так же не видят в ряде случаев необходимости 

привлекать специалиста при изъятии электронных носителей информации. Поэтому 

                                                           
1 Костенко К.А., Авдеева Е.В. Осмотр и изъятие предметов и документов в стадии возбуждения уголовного 

дела // Общество и право. 2017. № 4 (62). С. 134. 
2 См. например, Курнышева Е.А., Кирянина И.А. Проблемы, возникающие при возбуждении уголовных дел по 

признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 198–199.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации / Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (7). С. 93–96. 
3 Старичков М.В. Электронные носители как источники криминалистически значимой информации // 

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2013. № 3 (4). С. 123–127. 
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иногда они вместо обыска проводят иные следственные действия, например, осмотр 

места происшествия. Это происходит потому, что что законом предусмотрена 

возможность изъятия электронных носителей информации и при производстве иных 

следственных и процессуальных действий. Однако, на них указанные выше 

требования не распространяются. Так, частью 8 статьи 166 УПК РФ предусмотрено, 

что к протоколу следственного действия прилагаются электронные носители 

информации, полученной или скопированной с других электронных носителей 

информации в ходе производства следственного действия. Но требования об 

обязательном участии специалиста в процессе получения такой информации при 

этом не содержится. 

Участие специалиста крайне важно при проведении любых следственных 

действий, в ходе которых возможно изъятие электронных носителей информации. 

Это связано с тем, что с одной стороны, компьютерная техника постоянно 

совершенствуется, а с другой стороны она позволяет относительно легко 

существенно расширять ее возможности и использовать компьютерные средства для 

решения задач, не предусмотренных их создателями. Например, как показывает 

практика расследования уголовных дел, в настоящее время с развитием интернета и 

«облачных» технологий у злоумышленников появилась возможность хранить 

информацию на серверах, которые могут находиться в другом здании, в другом 

городе или в другой стране. Увеличение объема памяти USB-флеш-накопителей 

позволяет работать на компьютере без использования его блока памяти и 

соответственно на нем (блоке памяти) информация не сохраняется. Существуют 

средства дистанционного управления работой компьютера, позволяющие 

дистанционно стирать хранящуюся на нем информацию. 

Другая ситуация, когда электронный носитель информации, например, сотовый 

телефон, изымается не как объект, на котором имеются не электронно-цифровые, а 

иные следы - следы пальцев рук или следы биологического происхождения. В этом 

случае участие специалиста не требуется. 

Определенные трудности вызывает назначение судебно-компьютерных 

экспертиз. Например, следователи не всегда согласуют вопросы, которые они ставят 

при назначении экспертизы со специалистом. 

Вследствие того, что они не являются специалистами в данной области и не в 

полной мере владеют специальной терминологией, используемой в информационно-

компьютерных технологиях, неверно употребляют ее при формулировании 

вопросов. Соответственно эксперт может неправильно трактовать поставленные 

вопросы или изменить некоторые термины, употребляемые следователем на другие, 

которые, по его мнению, более верны. При этом не будет учтено, что вопросы, 

поставленные в постановлении о назначении экспертизы, должны приводиться в 

заключении без изменения их формулировки1. В результате возникновения подобной 

путаницы эксперту может быть непонятно, какие конкретно факты и обстоятельства 

произошедшего события ему необходимо подтвердить или установить. Эксперту 

приходится уточнять это у лица, назначившего экспертизу. Соответственно уходит 

                                                           
1  См., напр.: Тушканова О.В. Терминологический справочник судебной компьютерной экспертизы: 

Справочное пособие. М.: МАКС Пресс, 2005; Нехорошев А.Б., Шухнин М.Н., Юрин И.Ю. и др. Практические 

основы компьютерно-технической экспертизы: учеб.-методич. пособие. Саратов: Научная книга, 2007; 

Производство судебной компьютерно-технической экспертизы I. Общая часть II. Диагностические и 

идентификационные исследования аппаратных средств / Под ред. проф. А.И. Усова. М.: ГУ РФЦСЭ МЮ РФ, 

2009; и др. 
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время. Или заключение эксперта может быть отклонено судом, поскольку он 

(эксперт) ответил не на поставленные следователем вопросы. 

Кроме этого, встречаются и случаи, когда перед экспертом ставятся вопросы, 

выходящие за его компетенцию. Характерный пример –вопрос: «Являются ли 

программы на изъятом компьютере контрафактными?» 

Нередко при назначении экспертизы ставятся вопросы самого общего характера. 

Это может привести к тому, что не вся информация, имеющаяся на электронном 

носителе будет изучена экспертом. Например, как показывают опросы следователей 

и экспертов, при назначении экспертизы крайне редко ставятся вопрос: «Имеются ли 

на представленном компьютере сведения о подключении устройств с USB 

интерфейсом?». Следователи не знают что такая информация может храниться на 

компьютере, а достаточно подробных консультаций, которые могли бы помоч им 

получить подобную информацию с экспертами они не проводят. 

Подводя итог сказанному, следует присоединиться к мнению тех авторов 1 , 

которые полагают, что при изъятии электронных носителей информации в процессе 

любых следственных действий, если органы предварительного расследования 

интересует именно информация, зафиксированная на электронных носителях, 

участие специалиста необходимо обеспечить по аналогии с обыском и выемкой 

электронных носителей информации. 

При назначении судебно-компьютерных экспертиз следователем необходимо 

согласовать с экспертом вопросы, которые будут обозначены в постановлении о 

назначении экспертизы. 

 

В.А. Передерий 

 

Некоторые особенности назначения судебных экономических экспертиз  

по преступлениям, совершенным в налоговой сфере  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

назначением следователями Следственного комитета Российской Федерации  

различных судебных экономических  экспертиз (финансово-экономической, 

бухгалтерской, налоговой) по уголовным делам, возбужденным  по фактам неуплаты 

налогов, сборов и страховых взносов, а также сокрытия  денежных средств и 

имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов (статьи 198 – 

199.2 УК РФ).  Предлагается ряд практических рекомендаций по подготовке 

постановления следователя о назначении экспертизы и постановке перед экспертом 

необходимых вопросов. 

Ключевые слова: налоговые преступления, предварительное следствие, 

экономические экспертизы, постановка вопросов.  

 

Взимание налогов и иных законодательно установленных сборов является одним 

из условий нормального функционирования экономики государства, за счет налогов 

формируется основная доходная часть государственного бюджета. Уклонение от 

уплаты налогов наносит существенный ущерб экономике страны. 

                                                           
1 Федотов И.С., Смагин П.Г. Электронные носители информации: «вещественные доказательства» или «иные 

документы»? // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2014, № 3. С. 191–199. 
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6 февраля 2018 года в ходе расширенного заседания коллегии Следственного 

комитета Российской Федерации (далее - СК России), на котором подведены итоги 

деятельности за 2017 и определены задачи на 2018 год, в своем выступлении 

Председатель СК России А.И. Бастрыкин констатировал существенное повышение 

уровня выявления налоговых махинаций и увеличение объемов поступающих в 

государственную казну платежей благодаря конструктивному взаимодействию 

следственных органов СК России с налоговыми органами. Он также отметил, что 

только в ходе досудебного производства возмещен ущерб на сумму более 35 

миллиардов рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 

свыше 11 миллиардов рублей1. 

Необходимость принятия дополнительных мер, направленных на повышение 

эффективности работы при проведении доследственных проверок и расследовании 

уголовных дел о налоговых преступлениях, была закреплена в пункте 2.8. решения 

указанной коллегии2. 

Отметим, что установление ряда обязательных признаков по делам о налоговых 

преступлениях практически невозможно без использования специальных знаний, а 

также проведения различных экономических судебных экспертиз.  

В зависимости от предмета исследования и стоящих перед экспертом задач 

различают следующие роды судебных экономических экспертиз: судебно-

бухгалтерская, судебная финансово-экономическая, а также судебная налоговая 

экспертиза. Такое деление весьма условно, поскольку первая может являться 

информационной основой для производства двух других, между ними существует 

тесная взаимосвязь, обусловленная необходимостью изучения одних и тех же 

объектов. 

Как показывает следственная практика, следователи, зачастую, испытывают 

трудности в постановке вопросов эксперту по налоговым преступлениям. Вопросов, 

которые можно вынести для  экспертного исследования по указанным 

преступлениям, значительное количество3. 

Формальный подход (копирование в полном объеме) при их  постановке не 

допустим. Так, в ряде случаев,  не зная, какие поставить  на разрешение эксперта 

вопросы,  следователи ставят их в максимально возможном количестве, что не всегда 

оправдано, затрудняет проведение экспертизы и негативно сказывается на ее сроках, 

увеличивая период ожидания (очередь) для проведения  экономических экспертиз по 

другим уголовным делам о налоговых преступлениях. 

Следует отметить, что экспертами-экономистами экспертных подразделений СК 

России,  Минюста России и МВД РФ высказывалась просьба  согласовывать с ними 

вопросы, которые будут указаны в постановлении о назначении судебной  

экспертизы по уголовным делам в сфере налоговых преступлений, в связи с тем, что 

указанные вопросы необходимо формулировать исходя из разных факторов: периода 

                                                           
1  Выступление Председателя СК России А.И. Бастрыкина. Официальный сайт Следственного комитета 

Российской Федерации. URL: http://sledcom.ru/news/ item/1200855  
2 См.: Решение коллегии Следственного комитета Российской Федерации от 6 февраля 2018 года № решск/1-

18 «Об итогах работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за 2017 год и 

задачах на 2018 год» // Номенклатурное дело № 42-01-2018 Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации. 
3 См. подробнее: Багмет А.М., Леншин С.И., Маликов С.В. Расследование налоговых преступлений. Ч. 2. М.: 

Юрлитинформ, 2011. С. 165–244: Типовые вопросы при назначении судебных экспертиз: справочник / Д.В. 

Алехин. М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. 75 с.  

http://sledcom.ru/news/%20item/1200855
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неуплаты налогов, сферы деятельности организации, объема изъятых документов и 

т.д. 

В связи с этим, считаем целесообразным следователю (руководителю 

следственного органа) перед  вынесением постановления о назначении  судебной 

финансово-экономической,  бухгалтерской, налоговой и т.д. экспертизы 

согласовывать  вопросы с экспертами, а также использовать помощь специалистов-

экономистов при подготовке перечня вопросов,  с учетом обстоятельств данного 

преступления и полученных доказательств. 

Исходя из следственно-судебной практики, с целью оптимизации сроков 

проведения указанных экспертиз, полагаем возможным  указать наиболее 

распространенные (типовые) вопросы, которые ставятся  перед экспертами-

экономистами при назначении судебных налоговых экспертиз1. 

Примерная формулировка вопросов для производства налоговой экспертизы по 

преступлениям, предусмотренным ст.ст. 198, 199 УК РФ: 

- отвечает ли требованиям налогового законодательства порядок исчисления и 

уплаты налога с операций по реализации услуг ООО «А» или индивидуальным 

предпринимателем (далее - ИП) за период с … по …, применяющих упрощенную 

систему налогообложения? 

- отражена ли в бухгалтерском учете за период с … по … ООО «А» или ИП 

выручка от реализации товарно-материальных ценностей  ООО «Б»?  

- какова сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за исследуемый период? 

- верно ли определена налоговая база по НДС? 

- в соответствии ли с действующим законодательством были применены 

налоговые вычеты при расчете сумм НДС, подлежащих перечислению в бюджет за 

определенный период? 

- подтверждаются ли документально доходы, полученные ООО «А» (или ИП)  за 

исследуемый период? 

- подтверждаются ли документально выводы налоговой проверки о задолженности 

ООО «А» (или ИП) по налоговым и иным платежам в бюджет на определенную 

сумму?  

Примерная формулировка вопросов для производства налоговой экспертизы по 

преступлению, предусмотренному ст. 199.1 УК РФ (на примере неуплаты НДФЛ): 

- какова сумма заработной платы, начисленной и выплаченной работникам ООО 

«--» за период с … по …? 

- какая сумма НДФЛ подлежит удержанию с фактически выплаченной заработной 

платы работников ООО «--» за период с … по …? 

- какова сумма исчисленного и удержанного НДФЛ из фактически выплаченной 

заработной платы работникам ООО «--» за период с … по …? 

- какова сумма исчисленного и удержанного НДФЛ, но не перечисленного с 

фактически выплаченной заработной платы работников ООО «--» за период с … по 

…? 

- какова сумма денежных средств получена ООО «--» в период с … по … в кассу, 

под отчет, на расчетный счет? 

                                                           
1 См. подробнее: Методические рекомендации по доказыванию умысла должностного лица организации, при 

уклонении от уплаты налогов // Следственное управление СК России по Курганской области. Курган, 2015. 17 

с. 
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- какая сумма денежных средств израсходована ООО «--» за период с … по … из 

кассы предприятия, с расчетного счета, подотчетных средств, с указанием 

направления расходования денежных средств? 

- определить сумму задолженности по уплате НДФЛ за период …..  

Примерная формулировка вопросов по преступлению, предусмотренному ст. 

199.2 УК РФ: 

- определить суммы задолженности ООО «-» по налогам и сборам по состоянию 

на …? 

- определить суммы неисполненных инкассовых поручений по налогам и сборам, 

выставленных на расчетный счет ООО «--» на …? 

- определить сумму денежных средств, поступившую в кассу и на расчетные счета 

ООО «--» за период с … по …?  

- на какие цели были израсходованы денежные средства, поступившие в кассу и 

на расчетные счета ООО «--» за период с … по …? 

- определить источники поступления денежных средств в кассу, на расчетные 

счета и через подотчетных лиц, а также направление расходования денежных средств 

за период с … по …? 

- определить сумму платежей и направления расходования денежных средств 

ООО «----» за период с … по … за ООО «--»? 

- определить хозяйственные операции между ООО «--» и ООО «----» за период с 

… по …? 

Считаем необходимым указать вопросы, не относящиеся к компетенции эксперта-

экономиста при проведении судебной налоговой экспертизы1.  

Например, нельзя ставить следующие вопросы: 

- имело ли место добровольное погашение руководством ООО «Н» недоимки по 

налогу на доходы физических лиц и взносам по обязательному медицинскому 

страхованию? 

- имеются ли у организации признаки «фирмы-однодневки»? 

- имело ли место уклонение от уплаты налогов с организации за определенный 

период, если да, то в каких размерах? 

- какой размер доли неуплаченного налога за период в пределах трех финансовых 

лет? 

Недопустимыми являются вопросы эксперту-экономисту, касающиеся 

определения ущерба. Например: 

- нанесен ли действиями руководства ООО «К» ущерб кредиторам, если да, то в 

каком размере? 

- нанесен ли действиями руководства ООО «К»  ущерб обществу, если да, то в 

каком размере? 

- какой ущерб причинен ОАО «К» Российской Федерации и иным лицам в 

результате списания долга ООО «А»? 

Таким образом, экспертом-экономистом не должны разрешаться вопросы 

справочные, то есть не требующие проведения исследований с использованием 

экспертных методов, а также правовые, то есть относящиеся к исключительной 

компетенции лица (следователя), назначившего судебную налоговую экспертизу, и 

связанные с уголовно-правовой квалификацией деяния. 

                                                           
1 Подробнее см.: Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2015. 544 с. 
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Надеемся, что указанное исследование будет способствовать повышению 

эффективности предварительного следствия по  налоговым преступлениям и  

поможет избежать  ряда процессуальных ошибок. 

 

А.М. Сажаев 

 

О тактике допроса подозреваемых (обвиняемых)  

при расследовании налоговых преступлений 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностью 

организации и тактики допроса подозреваемых (обвиняемых) по такой категории 

дел, как налоговые преступления. Обращается внимание на особенности изучения 

личности допрашиваемого, подготовки к допросу, выбору тактических приемов, 

которые предполагается использовать в ходе допроса, работа с документами, как 

одним из основных источников доказательств. 

Ключевые слова: следователь, допрос, организация и тактика, налоговые 

преступления, подозреваемый, личность, документы, доказательства. 

 

Расследование налоговых преступлений имеет определенные особенности, 

обусловленные правовой конструкцией данных деяний, спецификой предмета 

преступного посягательства, способом его совершения, обстановкой, элементами 

личности преступника, своеобразием выявления этих преступлений, спецификой 

возбуждения уголовных дел. Обобщение практики расследования уголовных дел об 

уклонении от уплаты налогов позволило выявить целый ряд таких особенностей, 

связанных как с организацией расследования, так и тактикой производства 

отдельных следственных действий.  

Одним из таких особенностей является то, что требуется установление прямого 

умысла налогоплательщика на преступное уклонение от уплаты налога. 

Необходимость этого прямо вытекает из требований уголовного закона, 

регламентирующего ответственность за совершение налоговых преступлений, и 

прямо подчеркнута в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ. Отсутствие умысла или недоказанность умысла на уклонение от уплаты налогов 

– основание к освобождению от уголовной ответственности. 

Иногда весь длительный и трудоемкий процесс расследования ведет к 

необходимости прекращения производства в связи с отсутствием возможности 

доказать направленность умысла на неуплату налога. Порой такие уголовные дела 

прекращаются производством уже в суде с вынесением оправдательного приговора, 

когда при углубленной разносторонней проверке не доказывается наличие или 

доказывается отсутствие умысла в действиях налогоплательщика на уклонение от 

уплаты налога.  

Одной из возможностей решения данного, да и других вопросов, связанных с 

доказыванием умысла на совершение налогового преступления, является правильная 

и грамотная организация и тактика допроса подозреваемого (обвиняемого).  

Допрос налогоплательщика является обязательным следственным действием при 

расследовании налоговых преступлений. Тактические приемы допроса 

подозреваемых (обвиняемых) достаточно подробно изложены в 
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криминалистической литературе1, но, как и для любого преступления, допрос по 

налоговым преступлениям имеет свои особенности. 

Для достижения целей допроса большое значение имеет его правильная 

подготовка, в ходе которой должны быть учтены все особенности расследуемого 

преступления. Все это в полной мере относиться и к допросу подозреваемых 

(обвиняемых) по налоговым преступлениям. 

В рамках подготовки к допросу, по нашему мнению, необходимо учитывать ряд 

факторов: 

а) необходимо обратить внимание на хорошее знание норм действующего 

налогового законодательства, так как допрашиваемый нередко избирает активную 

защитную позицию, базируясь на знание закона, доказывая следователю, что он 

неверно трактует положение налогового законодательства; 

б) допрос подозреваемого (обвиняемого) по налоговым преступлениям, как 

правило, проводится спустя достаточно длительное время с момента выявления 

преступления (пока материалы доходят до следователя, и пока принимается решение 

о возбуждении уголовного дела). И поэтому допрос для допрашиваемого не является 

чем-то неожиданным, он осведомлен о возбужденном уголовном деле, может уже 

давал объяснения на этапе проверки, знает о круге будущих задаваемых вопросов, и 

он готов объяснить свою позицию с точки зрения своей невиновности; 

в) допрос по налоговым преступлениям проводится, как правило, с предъявлением 

доказательств, в качестве которых выступают различной степени значимости 

бухгалтерские и иные документы. Поэтому необходимо, с помощью специалистов, 

провести их тщательный анализ и выбрать те, которые при предъявлении по 

нарастающей позволят решить главный вопрос об умысле допрашиваемого 

подозреваемого (обвиняемого) на совершение налогового преступления; 

г) личность допрашиваемого подозреваемого (обвиняемого) по налоговым 

преступлениям во многом отличается по своим личностным характеристикам от 

допрашиваемых по общеуголовным преступлениям. Как правило, это достаточно 

образованные, интеллектуально развитые люди. Многие из них имеют высокий 

социальный и административный статус, особенно в своем коллективе, имеют 

защиту в виде высокооплачиваемых адвокатов и представителей власти различных 

уровней. Необходимо помнить, что корыстные преступления ими совершаются не по 

случайному порыву, а исключительно по расчету, с прямым умыслом на уклонение 

от уплаты налогов2.  

Поэтому, несмотря на то, что с внешней стороны контакт с подозреваемым, 

особенно в начале следствия, достигается относительно легко, получение правдивых 

показаний, а тем более раскаяние, задача для следователя довольно нелегкая3. 

Аналогично многим преступникам, действующим в интеллектуальных сферах 

финансово-хозяйственной деятельности, налоговый преступник формируется под 

воздействием определенных представлений и собственных оценок. Они касаются, 

прежде всего, неверного представления о том, что умный человек способен пройти 

по грани, отделяющей непротивоправные и противоправные действия, удовлетворив 

                                                           
1 Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978; Соловьев А.Б., Центров 

Е.Е. Допрос на предварительном следствии. М., 1986; Криминалистика: учебник для вузов / отв. ред. 

Н.П. Яблоков. М., 2002; и др. 
2  Багмет А.М., Леншин С.И., Маликов С.В. Расследование налоговых преступлений. Часть 2. М.: 

Юрлитинформ, С. 135. 
3 Там же. С. 136. 
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при этом свои личные потребности, и в этом качестве он заслуживает уважения и 

почитания. 

Из-за такой самооценки и отношения к закону налоговые преступники не 

чувствуют себя противопоставленными закону, особенно в условиях его 

постоянного изменения. В большинстве случаев их преступное поведение не 

сопровождается какой-то отрицательной самооценки своих действий и раскаяния. В 

большинстве случаев совершившие уклонение от уплаты налогов демонстрировали 

лишь формальное раскаяние в виде погашение налоговой задолженности и выплате 

налогов, которые они и так обязаны были уплатить; 

д) необходимо определить возможные следственные ситуации предстоящего 

допроса, проанализировав предыдущие объяснения и показания допрашиваемого, 

имеющиеся в материалах дела, а также определить возможные тактические приемы 

допроса; 

е) обязательное планирование допроса подозреваемых (обвиняемых) по 

налоговым преступлениям. Недостатком в работе следователей является 

пренебрежение к составлению письменного плана допроса, подмена его мысленной 

схемой. Такие экспромтные допросы малоэффективны, поверхностны. Письменный 

план позволяет определить последовательность выяснения обстоятельств 

преступления, перечень предъявляемых документов в качестве доказательств, 

порядок задаваемых вопросов, учет обстоятельств, на которые ссылается в своих 

предварительных возражениях налогоплательщик1.  

ж) обязательное привлечение к допросу специалистов в области налогового 

законодательства, финансово-хозяйственной деятельности и других. Как бы не был 

подготовлен следователь к допросу, он фактически не может полностью и глубоко 

познать все особенности налоговой деятельности. В этом может помощь именно 

такой специалист. Рекомендуется обязательное использование технических средств 

фиксации допроса, что позволить в дальнейшем избежать произвольного толкования 

различных слов, словосочетаний, названий, обвинить следователя в давлении и 

некорректном поведении. 

На сегодняшний день практикой расследования преступлений разработано 

достаточное количество тактических приемов допроса подозреваемых 

(обвиняемых), в том числе и по экономическим преступлениям, и которые с успехом 

применяются следователями2. 

Допрос подозреваемого (обвиняемого) в налоговом преступлении 

предусматривает использование комплекса различных тактических приемов данного 

следственного действия. Это связано, например, с тем, что следователю необходимо, 

как было сказано выше, установить наличие прямого умысла допрашиваемого на 

совершение налогового преступления. Одной из тактических ошибок следователя 

является то, что иногда уже в начале допроса ставиться вопрос типа: «Вы желали 

уклониться от уплаты налогов?», то естественным является и ответ допрашиваемого. 

В этом случае предсказуемы и результаты других ответов на поставленные вопросы 

в ходе допроса. 

                                                           
1 Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие. М.: Из-во Юрайт, 2014. С. 384. 
2  См., например: Клим А.М. Криминалистическая методика расследования злоупотребления властью или 

служебными полномочиями / Под ред. В.Ф. Ермоловича. Минск. 2000. С. 56–58. 

https://lawbook.online/metodika-kriminalisticheskaya/kriminalisticheskaya-metodika-rassledovaniya.html
https://lawbook.online/metodika-kriminalisticheskaya/kriminalisticheskaya-metodika-rassledovaniya.html
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Следователю ненужно забывать и о таком важном факторе, как противодействие 

расследованию со стороны допрашиваемых лиц, которое является обычным при 

расследовании налоговых преступлений1. 

К числу наиболее эффективных тактических приемов допроса по налоговым 

преступлениям можно отнести следующие: 

1. Выяснение обстоятельств с помощью косвенного допроса. Данный прием 

позволяет конкретизировать действия допрашиваемого и выяснить наиболее важные 

обстоятельства дела. Иногда следователь знает, что не получить правдивого ответа 

на основные вопросы, и не имеет возможности подкрепить вопрос доказательствами. 

Поэтому необходимо задать ряд других вопросов, с точки зрения допрашиваемого не 

опасных для него. И ответы на них позволяют найти ответ на основной вопрос. 

2. Для выяснения вопросов финансово-хозяйственной деятельности, особенно 

спустя значительное время, целесообразно применение такого тактического приема, 

как предъявление документов. Применение данного тактического приема позволяет 

получить достаточно конкретные показания; помощь допрашиваемому вспомнить те 

или иные события; опровергнуть его ложные показания. 

3. Использование в ходе допроса показаний специалистов, например тех, кто 

проводили налоговую проверку. В своих показаниях специалисты излагают 

обстоятельства, подтверждающие факт преступления, вину конкретных лиц и размер 

причиненного ущерба. Именно специалисты подробно раскрывают механизм 

уклонения от уплаты налогов, называют документы, это подтверждающие, 

указывают действия виновных, подтверждают их умысел. 

4. Использование в ходе допроса показания иных лиц, например, сотрудников, 

сослуживцев учреждения, предприятия, которым руководил допрашиваемый (ст. 199 

УК РФ). В их показаниях могут находиться сведения о том, что допрашиваемое лицо 

прямо давало указание о внесении изменений в бухгалтерскую и иную деловую 

документацию с целью искажения показателей, влияющих на формирование 

налоговой базы, распоряжении о ведении двойной бухгалтерии, и т.п. 

Практика расследования подобных уголовных дел как раз свидетельствует о том, 

что основными аргументами непризнания вины являются ссылки на трудное 

финансовое положение руководимых ими предприятий. Поэтому они считали 

первоочередным долгом якобы обеспечить выплаты зарплаты, энерготарифам, т.е. 

платежи, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятия, учреждения. 

5. В случае конфликтной ситуации допроса, необходимо использовать 

тактические приемы, основанные на психологии. К числу таких приемов можно 

отнести:  

- создание у допрашиваемого преувеличенного представления об объеме 

собранных доказательств; 

- понимания того, что следователю «все известно». 

Перечень рассмотренных тактических приемов конечно не является 

исчерпывающим, их выбор зависит от каждого конкретного дела, личности 

допрашиваемого и опыта следователя. 

Необходимо учесть, что грамотно проведенный допрос подозреваемого 

(обвиняемого) в налоговом преступлении является одним из основных средств 

доказывания при расследовании уголовных дел данной категории. 

 

                                                           
1 См.: Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному следствию. Свердловск, 1992. 89 с. 
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Установление исполнителя электронного документа  

при расследовании налоговых преступлений 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исследования электронных 

документов и их материальных отображений в целях отождествления их 

исполнителей при расследовании преступлений, в том числе в налоговой сфере. 

Ключевые слова: электронный документ, комплексное исследование, 

компьютерная имитация, идентификация исполнителя электронного документа. 

 

Изменения количественной и качественной составляющей преступности требуют 

своевременного реагирования теории и практики деятельности правоохранительных 

органов. Одной из насущных проблем является установление и идентификация при 

расследовании преступлений, в том числе преступлений в налоговой сфере, 

исполнителя электронного документа (данная форма широко используется в 

современном документообороте).  

Следует отметить, что в настоящее время разработаны теоретические и 

методические основы идентификационной автороведческой экспертизы, в рамках 

которой исследованию и оценке подвергаются структурные особенности текста 

документа.1  

Активно развиваются исследования, направленные на установление тех или иных 

особенностей автора документа. При этом применяются математические и иные 

методы исследования. Так, диагностирование пола основано на соотношении 

существительных к общему количеству слов в тексте, иных признаках.2 

Несовпадение в ряде случаев в одном лице автора и исполнителя электронного 

документа приводит к необходимости скорейшей разработки и внедрения 

соответствующей методики исследования электронной и материализованной формы 

документа в целях идентификации лица, непосредственно использовавшего 

компьютерную и иную технику при его составлении. Комплексный подход 

предполагает использование методов автороведческой, лингвистической и иных 

экспертиз при решении идентификационных задач. 

                                                           
1  Литвинова Т.А. Лингвистические основы неидентификационной судебно-автороведческой экспертизы // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 20 (274). Филология. Искусствоведение. Вып. 

67, С. 75. 
2 Литвинова Т.А. Возможности компьютерной лингвистики в диагностировании личности по тексту // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. № 

3, С. 38. 
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При составлении электронных документов оператор (исполнитель) использует 

возможности персонального компьютера. Основу работы на компьютерной технике 

составляют сформированные у каждого исполнителя соответствующие знания, 

умения и навыки. Ключевыми при решении идентификационных задач являются, на 

наш взгляд, умения и навыки конкретного оператора. 

По мнению Л.В. Зоновой, к элементарным навыкам работы с компьютером 

относятся: знание устройств компьютера и понимание принципов его 

функционирования; базовые знания информационных технологий; умение 

пользоваться текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, 

базами данных; умение создавать презентационные материалы; умение использовать 

средства компьютерных коммуникаций и работать в интерактивном режиме.1  

У каждого исполнителя электронного документа в силу собственных 

индивидуальных особенностей формируется отличный от других навык работы с 

компьютером, программными средствами, в том числе текстовым редактором. Это 

является основной причиной различия электронных документов, выполненных 

разными операторами, даже при одном и том же авторстве, что подтверждается 

результатами ранее проведенного исследования.2  

Принципиальная возможность решения идентификационной задачи, на наш 

взгляд, также базируется на индивидуальном навыке. Однако отсутствие четкой 

научно разработанной системы разграничения общих и частных признаков, 

отображающихся в электронном документе, а также в его материализованной форме, 

исключает в настоящее время проведение таких исследований. 

Классификация  признаков электронных документов, подготовленных в текстовом 

редакторе «Microsoft Word», предложенная Е.А. Ковалюхом, М.Н. Шухниным3, К.Е. 

Дёминым 4  не решает в полной мере обозначенную проблему, так как позволяет 

только дифференцировать уровень (низкий, средний, высокий) владения 

пользователя средствами компьютерной техники. 

На наш взгляд, при определении общих и частных признаков, характерных для 

исполнителя электронного документа, следует отталкиваться от следующих 

основных правил набора содержательной части электронного документа.5  

– знаки препинания (точка, запятая, двоеточие и т.д.) пишутся сразу же после 

текста, без пробела. Пробел ставится после знака препинания; 

– точки не ставятся в конце заголовков, в подписях таблиц, рисунков диаграмм, в 

обозначениях единиц системы мер, в условных сокращенных обозначениях (б/у), в 

качестве разделителя десятичных знаков в числе (для этого предназначена запятая); 

                                                           
1 Зонова Л.В. Об элементарных навыках работы с компьютером // Вестник Марийского государственного 

университета. 2012. № 9. С. 14–15. 
2  Хмыз А.И. Получение розыскной информации в ходе исследования электронных документов и их 

материальных отображений // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 12, С. 184–189. 
3  Ковалюх Е.А., Шухнин М.Н. Классификация признаков электронных документов, подготовленных в 

текстовом редакторе «Microsoft Word» // Судебная экспертиза. 2008. № 2. С. 73–80. 
4 Дёмин К.Е. О перспективах исследования электронных документов как объектов судебной экспертизы // 

Вестник Академии экономической безопасности МВД России. М.: Московский университет МВД России, 

2016 (4), С. 33–37. 
5 Кремень Е.В. Основы работы в Word: учебный справочник. Минск: ТетраСистемс, 2011. С. 19–20. 
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– при наборе следует различать дефис, короткое тире и длинное тире, каждый из 

которых имеет свою четко определенную область применения, и смешивать их ни в 

коем случае нельзя – это ошибка в оформлении текста.1  

Дефис используется для разделения частей сложных слов и никогда не отделяется 

пробелами. Короткое тире используется исключительно в математических формулах 

как знак минуса. Только длинное тире, набираемое комбинацией клавиш ALTGr + 

правыйCtrl + знак минуса с правого блока цифр на клавиатуре, употребляется как 

обычное «тире» – знак препинания, отделяемый пробелами, но не переносимый так, 

чтобы с него начиналась новая строка.  

Отсутствие на клавиатуре такой клавиши приводит в большинстве случаев к 

употреблению дефиса и короткого тире (в случае, если дефис окружен пробелами, 

Word, как правило, заменяет его коротким тире).  

– клавиша Пробел не нажимается более одного раза подряд; 

– вместо обычного пробела используется неразрывный пробел между фамилией и 

инициалами, при отделении единиц измерения от числа (50 кг), для разделения 

порядков в больших числах (1 000 000). После знака номера «№», параграфа «§» 

также следует ставить неразрывный пробел; 

– не следует отделять от чисел знаки процента и градусов, показатели степени. 

Пробел не ставится перед закрывающей и после открывающей скобок. 

Результаты анализа электронных документов, выполненных при проведении 

экспериментов, дают основания учитывать в качестве признаков любые нарушения 

либо соблюдения перечисленных правил. Так, длинное тире не встречалось ни в 

одном из 60 проанализированных электронных документов; также ни разу не был 

использован неразрывный пробел2, то есть наличие в тексте одного из данных знаков 

или обоих знаков, а также иных знаков, специальных символов, отсутствующих на 

клавиатуре (например, в одном экспериментальном тексте встретились английские 

двойные кавычки), но содержащихся в текстовом редакторе, будет, по нашему 

мнению, редковстречающимся, следовательно, высокоинформативным признаком.  

В большинстве экспериментальных текстах правило нажатия пробела 

соблюдалось, то есть признаком можно считать нарушение данного правила.  

В качестве признака, как мы полагаем, можно рассматривать использование при 

составлении электронного документа нестандартного шрифта. Так, один из 

экспериментальных текстов был выполнен полностью прописными буквами, один 

текст выполнен с полужирным начертанием шрифта.  

Кроме этого, возможно использование количественных критериев при 

определении общих и частных признаков. Так, портал «Автоматизированный анализ 

текста» (textanalysis.ru) позволяет проводить базовый анализ текста, используя 

инструменты статистической обработки текста на разных уровнях анализа.3  

В заключение следует отметить, что для разработки системы общих и частных 

признаков исполнителя электронного документа, требуется изучение, анализ и 

                                                           
1 Катунин Г.П. Создание мультимедийных презентаций: учебное пособие. Новосибирск: СибГУТИ, 2012. С. 

24. 
2 В эксперименте участвовали лица, изучившие дисциплину «Информатика и вычислительная техника» и 

имеющие соответствующие знания. 
3 Балакирев Н.Е., Полицына Е.В. Подход к созданию комплекса инструментов автоматизированного анализа 

текстов на русском языке // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ 

и информационные технологии. 2016, № 2. С. 102. 
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обобщение большего количества экспериментальных данных. Поэтому 

исследование в данном направление необходимо продолжить.  
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Раздел 5. 

Взаимодействие правоохранительных органов  

при расследовании налоговых преступлений 

 

С.С. Бурынин 
 

Проблемы межведомственного взаимодействия  

при выявлении и расследовании налоговых преступлений 

 

Аннотация. В статье приводится анализ проблем межведомственного 

взаимодействия правоохранительных и налоговых органов по выявлению и 

расследованию налоговых преступлений. Исследованы вопросы регламентации 

данной деятельности и форм межведомственного взаимодействия. Изучена практика 

выявления и расследования преступлений данной категории, роль 

правоохранительных и налоговых органов в этом, а также преюдициальное значение 

решений арбитражных судов. По результатам исследования предложены новые 

формы межведомственного взаимодействия. 

Ключевые слова: налоги, межведомственное взаимодействие, налоговые 
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Активное выявление налоговых преступлений невозможно без надлежащего 

межведомственного взаимодействия правоохранительных и налоговых органов. 

Исследуя практику уголовного преследования лиц за налоговые преступления 

можно прийти к выводу, что основная задача данной деятельности является – 

фискальная, несмотря на то, что ни УК РФ1 ни УПК РФ2 данную задачу и назначение 

не имеют. 

О сказанном может свидетельствовать наличие в УПК РФ статьи 28.1, 

предусматривающей прекращение уголовного преследования в отношении лица 

уплатившего в полном объеме недоимку, пени и штрафы в размере, определяемом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с 

учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов. 

В соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ расследование уголовных дел о 

налоговых преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198-199.2 УК РФ отнесено к 

исключительной компетенции следователей Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Вместе с тем, возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях должна 

предшествовать определенная процедура, направленная на установление факта 

совершения налогоплательщиком нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащего признаки преступления. 

В соответствии с взаимосвязанными положениями НК РФ3 и УПК РФ ключевая 

роль в данной деятельности отведена именно налоговым органам, которые 

устанавливают факт совершения налогоплательщиком нарушения законодательства 

                                                           
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета, 

№ 249, 22 декабря 2001 г. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Российская газета, № 148-

149, 6 августа1998 г. 
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о налогах и сборах в рамках мероприятий налогового контроля и в соответствии с п. 

3 ст. 32 НК РФ направляют в органы Следственного комитета Российской Федерации 

соответствующие материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, 

а также согласно ч. 8 ст. 144 УПК РФ дают заключения о наличии либо отсутствии 

факта нарушения законодательства о налогах и сборах по материалам, собранным 

органом дознания (в подавляющем большинстве случаев указанным органом 

являются оперативные подразделения МВД России). 

Кроме того, принятию решения о возбуждении уголовного дела должно 

предшествовать установление конкретной суммы и доли неуплаченных налогов и 

(или) сборов, в соответствии с положениями постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.12.2006 № 641. 

Регламентация взаимодействия правоохранительных и налоговых органов 

осуществляется на основании межведомственных приказов и соглашений, 

обязательных для исполнения их участниками. 

Так, приказом МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.20092 

утверждены инструкции, регламентирующие порядок взаимодействия органов 

внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению 

налоговых правонарушений и преступлений. 

13.10.2010 заключено Соглашение 3  о взаимодействии между Министерством 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной налоговой службой, которым 

предусмотрено сотрудничество сторон, в том числе, по следующим направлениям: 

выявление и пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц, 

законодательства о банкротстве, неправомерного возмещения из федерального 

бюджета сумм налога на добавленную стоимость. 

13.02.2012 заключено Соглашение 4  о взаимодействии между Следственным 

комитетом Российской Федерации и Федеральной налоговой службой, которым 

предусмотрено сотрудничество сторон по аналогичным направлениям. 

Основным межведомственным документом, определяющим порядок 

взаимодействия правоохранительных и налоговых органов по возмещению ущерба, 

причиненного бюджетной системе Российской Федерации налоговыми 

преступлениями, является приказ Генпрокуратуры России № 286, ФНС России 

ММВ-7-2/232@, МВД России, СК России от 08.06.2015 «Об утверждении 

Инструкции по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, 

причиненного налоговыми преступлениями» 5 , которым определены основные 

формы и направления взаимодействия в данной сфере. 

                                                           
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Российская газета, № 297, 31 

декабря 2006 г. 
2 Приказ МВД России № 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 (ред. от 12.11.2013) «Об утверждении 

порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых правонарушений и преступлений» // Российская газета, № 173, 16.09.2009. 
3 Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 

налоговой службой (утв. МВД России № 1/8656, ФНС России № ММВ-27-4/11 13.10.2010) (ред. от 01.11.2017) 

//СПС «КонсультантПлюс». 
4 Соглашение о взаимодействии между Следственным комитетом Российской Федерации и Федеральной 

налоговой службой (Заключено 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-2/3) // СПС «КонсультантПлюс». 
5 Приказ Генпрокуратуры России № 286, ФНС России ММВ-7-2/232@, МВД России, СК России от 08.06.2015 

г. «Об утверждении Инструкции по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, 

причиненного налоговыми преступлениями» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Вместе с тем, при наличии достаточной регламентации указанной деятельности 

имеются проблемы правоприменения, обусловленные ненадлежащей реализацией 

межведомственного взаимодействия правоохранительных и налоговых органов, 

включая по уже возбужденным уголовным делам. 

Так, в 2017 году в следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации поступило 6333 сообщения о налоговых преступлениях, что на 19,7% 

меньше чем в 2016 году (7882)1. 

Снижение количества поступивших сообщений о налоговых преступлениях во 

многом обусловлено декриминализацией в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 325-ФЗ 2  суммы налогов и (или) сборов, образующей составы 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 198-199.1 УК РФ. 

Вместе с тем, в 2017 году по результатам рассмотрения сообщений о налоговых 

преступлениях следователями принято 2811 решений о возбуждении уголовного 

дела, а об отказе в возбуждении уголовного дела – 3382. 

Принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в основном 

обусловлено отсутствием, предусмотренной уголовным законодательством 

Российской Федерации суммы и доли неуплаченных налогов и (или) сборов 

конкретным руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, 

истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, а также 

фактом обжалования в арбитражный суд решения налогового органа о привлечении 

налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

несмотря на то, что вышеуказанным приказом Генпрокуратуры России № 286, ФНС 

России ММВ-7-2/232@, МВД России, СК России от 08.06.2015 предусмотрено, что 

обжалование налогоплательщиком в суд вступившего в законную силу решения 

налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и применение судом 

обеспечительных мер в форме приостановления действия решения налогового 

органа не являются основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела. 

Вместе с тем, необходимо учитывать сложившуюся судебную практику, в 

соответствии с которой, при наличии обжалования в арбитражный суд решения 

налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, отсутствуют составы преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 198-199.1 УК РФ. Данная судебная практика основана на 

взаимосвязанных положениях ст. 90 УПК РФ и п. 23 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 обязывающих суды при рассмотрении 

уголовных дел о налоговых преступлениях учитывать вступившие в законную силу 

решения арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также другие решения, 

постановленные в порядке гражданского судопроизводства, имеющие значение по 

делу. 

К примеру, апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда от 

18.02.2015 3  оставлено в силе решение суда первой инстанции о признании 

незаконным постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 

руководителя коммерческой организации по признакам преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в связи с наличием вступившего в силу 

                                                           
1 По данным отдела статистики ГОИУ СК РФ //Архив автора. 
2 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. № 149. 8 июля 

2016 г. 
3 Архив Краснодарского краевого суда (дело № 22К-635/2015). 
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решения Арбитражного суда Краснодарского края о признании недействительным 

решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения данной коммерческой организации. 

Таким образом, следователям, при установлении суммы и доли неуплаченных 

налогов и (или) сборов, образующих состав налогового преступления необходимо 

принимать решения о возбуждении уголовного дела до наличия у 

налогоплательщика реальной возможности, предусмотренной ст. 101 НК РФ, 

обжаловать в арбитражный суд решение налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Реализация указанной задачи возможна исключительно при осуществлении 

надлежащего межведомственного взаимодействия правоохранительных и налоговых 

органов, которое должно начинаться с момента установления налоговым органом 

данных, свидетельствующих о возможных нарушениях налогоплательщиками 

законодательства о налогах и сборах, образующих состав налогового преступления. 

Так, на основании ст. 82 НК РФ и вышеуказанных межведомственных соглашений 

и приказов налоговым органам необходимо в каждом случае установления в ходе 

мероприятий налогового контроля данных о возможных нарушениях 

налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, образующих состав 

налогового преступления, незамедлительно привлекать к проведению проверки 

сотрудников соответствующего оперативного подразделения МВД России и 

уведомлять об указанных выявленных данных соответствующее подразделение 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Оперативным сотрудникам МВД России необходимо в ходе участия в 

мероприятиях налогового контроля осуществлять оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на установление признаков налогового преступления в 

действиях руководителя организации-налогоплательщика либо индивидуального 

предпринимателя, а также сбор сведений о принадлежащем им имуществе в целях 

незамедлительного наложения на него ареста в порядке, предусмотренном ст. 115 

УПК РФ после возбуждения уголовного дела. 

После составления акта налоговой проверки до принятия соответствующего 

решения по результатам его рассмотрения, оперативным сотрудникам МВД России 

необходимо направлять копию указанного акта и материалов налоговой проверки на 

документальное исследование в соответствующее подразделение МВД России в 

целях установления суммы и доли неуплаченных налогов и (или) сборов, после чего, 

все имеющеюся материалы вместе с заключением специалиста направлять в порядке, 

предусмотренном пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ в соответствующее подразделение 

Следственного комитета Российской Федерации, которым необходимо проводить 

процессуальную проверку с соблюдением требований, предусмотренных ч. 7-9 ст. 

144 УПК РФ. 

Налоговым органам, по результатам рассмотрения акта налоговой проверки, при 

наличии оснований, предусмотренных п. 3 ст. 32 НК РФ необходимо направлять все 

имеющиеся материалы в соответствующее подразделение Следственного комитета 

Российской Федерации для соединения в одно производство с ранее 

зарегистрированным сообщением о данном преступлении, либо приобщения к уже 

возбужденному уголовному делу. 

В случае обжалования решения налогового органа в арбитражный суд, когда по 

данным обстоятельствам уже расследуется уголовное дело необходимо 
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рассматривать возможность обмена с налоговым органом информацией, полученной 

в ходе следствия для использования ее в процессе доказывания в рамках 

арбитражного судопроизводства. 

Учитывая, что долгая процедура рассмотрения акта налоговой проверки и 

обжалования решения налогового органа может привести к истечению срока 

давности привлечения лиц к уголовной ответственности, предложенный механизм 

межведомственного взаимодействия правоохранительных и налоговых органов, а 

также качественное расследование уголовного дела и разъяснение подозреваемому 

права на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской 

Федерации и корреспондирующую обязанность следствия прекратить уголовное 

преследование, смогут существенно уменьшить шансы на уход от ответственности и 

невозмещение ущерба недобросовестными налогоплательщиками. 

 

Литература 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// Российская газета. № 249. 22 декабря 2001 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

// Российская газета, № 148–149, 6 августа 1998 г. 

 

М.Е. Гущев, 

В.С. Изосимов 

 

Роль субъектов оперативно-розыскной деятельности  

в профилактике налоговых правонарушений 

 

Аннотация. В настоящей статье авторы обращают свое внимание на 

существующие угрозы экономической безопасности страны. Проводят анализ 

динамики налоговой преступности. Рассматривают вопрос профилактики налоговых 

правонарушений, делая акцент на роли субъектов оперативно-розыскной 

деятельности. Высказывают собственное мнение о ведомственном нормативно-

правовом урегулировании вопросов взаимодействия в области профилактики 

налоговых правонарушений.  

Ключевые слова: налоговое преступление, налоговое правонарушение, 

оперативно-розыскная деятельность, профилактика. 

 

Противодействие налоговым правонарушениям и налоговым преступлениям 

является непременным условием успешного развития экономики страны.  

По данным Федеральной налоговой службы совокупная задолженность в 

бюджетную систему Российской Федерации (включая пени и налоговые санкции) на 

01.01.2018 г. составила 1576,6 млрд. рублей.1 Колоссальная сумма свидетельствует, 

среди прочего и о недостаточной дисциплине налогоплательщиков, допускающих 

налоговые правонарушения. 

                                                           
1  Официальный интернет-портал ФНС России URL: https://analytic.nalog.ru/portal/analytical_information.ru-

RU.htm 
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Анализ статистических данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

о налоговых преступлениях, являющихся крайне опасной формой налоговых 

правонарушений, за период 2015 - март 2018 гг. показывает, что преступления 

данной категории, даже учитывая высокую степень латентности, составляют 

существенную часть зарегистрированных преступлений экономической 

направленности. Так, в 2015 году зарегистрировано – 9041 налоговое преступление, 

в 2016 – 9283, в 2017 – 8654, а за три месяца 2018 года – 2506 преступлений1. 

Очевидно, что важной детерминантой снижения числа налоговых 

правонарушений и преступлений является комплексная профилактическая работа 

государственного аппарата. 

Необходимо признать, что законодатель уделяет достаточно большое внимание 

обеспечению комплексного подхода к профилактике налоговых правонарушений. 

Ярким примером тому служит принятие Федерального закона от 28 июня 2013 года 

№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Кроме 

изложения новой редакции статей 174 и 174.1 УК РФ, устраняющих ограничение по 

возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях и легализации преступных 

доходов по совокупности, этот закон ввел новеллу в Федеральный закон от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Федеральный 

закон «Об ОРД»). В частности, оперативные подразделения уполномоченных 

органов получили возможность направлять результаты оперативно-розыскной 

деятельности в налоговые органы для использования при реализации полномочий по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по 

обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также 

при реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических 

лиц. Однако, на практике данный механизм долгое время не был реализован 

должным образом. Так, например, бланкетная норма части 4 статьи 11 Федерального 

закона «Об ОРД» отсылала к ведомственным нормативным актам, 

регламентирующим порядок представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности адресату. В случае с органом дознания, следователем и судом ситуация 

разрешилась в кратчайшие сроки – 27 сентября 2013 года издан совместный приказ 

МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны 

РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной 

службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков и Следственного комитета, утвердивший Инструкцию о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд.2 К сожалению, указанная инструкция не была ориентирована 

на потребности и возможности налогового органа. Сотрудники правоохранительных 

органов были лишены возможности направлять материалы в ФНС вне порядка, 

предусмотренного для использования результатов ОРД в уголовном 

                                                           
1  Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://crimestat.ru/analytics 
2  Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, 

Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения 

наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 

сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» 
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судопроизводстве, в связи с чем ФНС оказалась в некоем правовом вакууме со всеми 

вытекающими негативными последствиями – обмен информацией не был налажен.  

Вместе с тем, негативная мировая экономическая конъюнктура вынудила 

правоприменителя изыскать возможность реализовать весь комплекс мер 

противодействия налоговым правонарушениям.  

29 мая 2017 года издан совместный приказ МВД России и Федеральной налоговой 

службы 1 , утвердивший процедуру представления результатов оперативно-

розыскной деятельности налоговому органу, а 20 ноября 2017 года аналогичный 

приказ издан Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной 

службой2. Оба приказа предусматривают возможность направления результатов ОРД 

в налоговый орган в форме справки с изложением информации без раскрытия 

способов, тактики и методики ее получения, а также видов оперативно-розыскных 

мероприятий, в ходе которых она была получена. Напомним, что в данном случае не 

ведется речь об уголовном преследовании лиц, а лишь о содействии реализации 

полномочий налогового органа. Нормативное закрепление форм и способов 

взаимодействия правоохранительных и налоговых органов, пусть и с задержкой 

почти в пять лет, на наш взгляд, будет существенно способствовать профилактике 

налоговых правонарушений и, в конечном итоге, снижению уровня налоговой 

преступности. Вместе с тем, представляется необходимым издание подобных 

совместных приказов ФНС и иных органов, уполномоченных на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности. Издание подобных актов не требует 

увеличения бюджетного финансирования субъектов ОРД, однако, в случае 

необходимости, позволит им принять участие в обеспечении экономической 

безопасности страны.   

 

Д.А. Дитц 

 

О месте и роли правоохранительного комитета  

Всемирной таможенной организации в сфере противодействия  

налоговой преступности в Европейском союзе 

 

Аннотация. Сотрудничество и системный оперативный обмен информации 

между таможенными и налоговыми органами на уровне отдельных государств, 

интеграционных объединений, международных организаций позволяет обеспечить 

эффективность противодействия налоговой преступности. Нормативно – правовые 

основы Европейского союза позволяют создать фундамент для эффективного 

противодействия налоговым преступлениям, как в пределах  Евросоюза, так и с 

другими странами. 

Ключевые слова: Всемирная таможенная организация, правоохранительный 

комитет, таможенный союз, налоговые преступления, конвенция, директива, 

регламент. 

 

                                                           
1 Приказ МВД России и Федеральной налоговой службы от 29 мая 2017 г. № 317/ММВ-7-2/481@ «О порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу» 
2 Приказ Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы от 20 ноября 2017 г. № ММВ-

7-2/950@/1815 «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому 

органу» 
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Эффективность сотрудничества и взаимодействия правоохранительных органов 

является одним из ключевых факторов, определяющих успех международной 

экономической и политической интеграции. Региональное интеграционное 

объединение способно к устойчивому развитию лишь при достаточном сочетании 

экономической, политической и правовой элементов интеграции. Вне правового 

поля стран – участниц интеграции, при несоблюдении законодательства 

интеграционного объединения как юридическими, так и физическими лицами, 

существование группы государств в эффективном формате невозможно. 

Преступления в финансовой сфере приобретают разнообразные формы и касаются 

ещё большей сферы. Прежде всего, следует отметить преступления, относящиеся к 

отмыванию денежных средств, уклонению от оплаты налоговых платежей и сборов, 

мошенничеству, финансированию преступных видов деятельности. Данные виды 

преступной деятельности способны не только препятствовать региональной 

экономической и политической интеграции, но и нанести существенный ущерб 

такому уже существующему и достаточно зрелому интеграционному объединению 

как Европейский союз. При этом задачи борьбы с налоговыми преступлениями        

имеют приоритетное значение не только в пределах отдельных государств, но и 

применимы к интеграционному объединению в целом. Преступления в финансовой 

и налоговой сфере ведут к выводу денежных средств из реального сектора экономики 

интеграционного объединения и недофинансированию бюджетов разных уровней.  

Эффективный информационный обмен между правоохранительными органами 

как внутри отдельного государства, интеграционного объединения, так и на уровне 

межгосударственного и межинтеграционного взаимодействия, является важнейшей 

задачей мирового сообщества.   

В этой связи особое место приобретает особый контроль и надзор за 

соотношением перемещения товаров, работ и услуг и денежных средств через 

границу интеграционного объединения. При этом важную роль приобретает 

таможенное обеспечение региональной интеграции. Развитие экономической и 

политической интеграции в Европе практически синхронно сопровождалось 

развитием международного таможенного сотрудничества и  сотрудничества в 

налоговой сфере. Важнейшим этап развития ЕС стало создание таможенного союза. 

Начиная с создания Европейским экономическим сообществом в соответствии с 

Римским договором (ст. 9 Договора о Европейском экономическом сообществе 

(ЕЭС), в настоящее время ст. 23 Договора о ЕС) в 1957 году таможенного союза, союз 

был определён как фундамент общего рынка. Изначально целью ЕЭС стало 

формирование такого правого пространства, в котором будут свободно 

перемещаться товары, работы и услуги, денежные средства. При этом следует 

отметить тот факт, что контрагенты общего рынка с одной стороны являются 

налогоплательщиками, а с другой стороны нуждаются в соответствующих 

благоприятных условиях деятельности, исключающих отрицательно влияющий на 

общий рынок незаконный товарооборот и финансовые операции с третьими 

странами. Кроме этого, ряд физических и юридических лиц ЕЭС становятся 

субъектами таможенного регулирования интеграционного объединения. В 

соответствии с международной практикой таможенный союз представляет 

межгосударственное экономическое объединение, в рамках которого часть 

государственного суверенитета в сфере таможенного регулирования делегируется 

странами – участницами таможенному союзу. Таможенный союз является субъектом 
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международного права. Правосубъектность таможенных союзов может отличаться. 

Тем не менее, имеет место правоспособность, которая определяет международно-

правовую легитимность таможенного союза, включающая в себя наличие функций 

по созданию единой, обязательной для всей стран – участниц, таможенной политики. 

Единая таможенная политика предполагает обязательное применение конкретных 

мер таможенного и тарифного регулирования к товарам, работам и услугам из 

третьих стран. Также существует обязательство соблюдений участниками 

таможенного союза унифицированных требований к допуску товаров, работ и услуг 

третьих стран на общий рынок таможенного союза. Практика Европейского союза 

свидетельствует о том, что данная унификация и объединение усилий таможенных 

органов стран – участниц интеграционного объединения создают прочных 

фундамент дальнейшей экономической и политической интеграции.  

Принимая во внимание факт целесообразности международного таможенного 

сотрудничества для целей региональной интеграции, следует отметить, что через 

стремление к развитию интеграционных процессов в Европе были заложены основы 

Всемирной таможенной организации. Готовность европейских государств создать 

таможенный союз в соответствии с принципами Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ) выразилась в итоге в создании европейскими 

государствами экономического и таможенного комитетов. Таможенный комитет 

становится Советом таможенного сотрудничества в соответствии с Конвенцией 1952 

года1. Далее Совет преобразуется во Всемирную таможенную организацию, которая 

обеспечивает международное таможенное сотрудничество, в том числе и за 

пределами европейских государств.    

Особую роль в сфере таможенного регулирования, обмена информации между 

правоохранительными органами и противодействия финансовым и налоговым 

преступлениям играет структурное подразделение Всемирной таможенной 

организации, правоохранительный комитет. Важность деятельности 

правоохранительного комитета Всемирной таможенной организации в сферах 

противодействия финансовым и налоговым преступлениям связана, прежде всего, с 

тем, что налоговые органы, как правило, не наделены функциями 

правоохранительных органов, а исполняют лишь роль фискальных органов. 

Таможенные органы большинства стран – членов Всемирной таможенной 

организации с одной стороны выполняют фискальную функцию, с другой стороны 

обеспечивают проверку таможенного декларирования сумм налоговых платежей, 

что в частности касается налога на добавленную стоимость, обмен и предоставление 

информации, а также могут осуществлять оперативно-розыскную деятельность в 

соответствии с законодательством. Правоохранительный комитет Всемирной 

таможенной организации образованный в 1983 году 2  призван выполнять задачи, 

определённые для целей развития международного таможенного сотрудничества. 

Речь идёт, прежде всего, об участии в стратегических направлениях работы, 

выполняемых Всемирной таможенной организацией, и вкладе во взаимную 

административную поддержку, в обеспечение безопасности, в предотвращение 

коммерческого мошенничества, предотвращение незаконного оборота наркотиков, 

отмывания денег, электронной преступности, контрабанды, экологических 
                                                           
1 Convention establishing a customs co-operation council // URL: 

www.wcoomd.org/~/media/7E31EB9C9DC24D7984C217508F05D9E8 
2 Официальный сайт Всемирной таможенной организации // URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-

working-bodies/enforcement_and_compliance/enforcement_committee.aspx 

http://www.wcoomd.org/~/media/7E31EB9C9DC24D7984C217508F05D9E8
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/enforcement_and_compliance/enforcement_committee.aspx
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/enforcement_and_compliance/enforcement_committee.aspx
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преступлений, транснациональной организованной преступности, и других 

направлениях деятельности ВТамО. 

Принимая во внимание то, что изначально, в соответствии с Конвенцией о 

создании Совета таможенного сотрудничества, вступившей в силу 4 ноября 1952 

года, члены Совета предоставляют Совету любую информацию и документацию (ст. 

4 Конвенции), следует отметить тот факт, что в последствии и Всемирная 

таможенная организация в лице своих структурных подразделений, в частности в 

лице правоохранительного комитета, обеспечивает обмен информацией с целью 

противодействия финансовой и налоговой преступности.  

Рассматривая вопросы правового регулирования в Европейском союзе, следует 

отметить, что нормативно – правовые акты Евросоюза состоят из регламентов, 

директив и решений. Отличие директив состоит в том, в них отражаются задачи и 

цели, которые должны быть достигнуты, а также сроки. Директивы могут быть 

направлены как в адрес каждого государства – члена ЕС, так и отдельному 

государству-члену Евросоюза с соответствующим сообщением.  

Для целей противодействия налоговым преступлениям, повышения 

эффективности международного налогового сотрудничества стран – членов 

Европейского союза Европейской комиссией приняты соответствующие директивы 

и регламенты, основанные на принципах транспарентности, информационного 

обмена, защиты конкуренции. В данном случае следует отметить Директиву Совета 

ЕС № 2011/16/ЕС от 15.02.2011 «Об административном сотрудничестве в области 

налогообложения» 1 , Регламент Совета ЕС № 904/2010 от 07.10.2010 «Об 

административном сотрудничестве и борьбе с мошенничеством в области налога на 

добавленную стоимость» 2 , Регламент Совета ЕС № 389/2012 от 02.05.2012 «Об 

административном сотрудничестве в области акцизов»3. Указанные документы дают 

основу сотрудничество как налоговых юрисдикций стран Евросоюза, так и 

взаимодействие с международными организациями, в частности, с Всемирной 

таможенной организацией с целью повышения эффективности противодействия 

финансовой и налоговой преступности. При этом, в наблюдается две тенденции 

мировой экономики. С одной стороны это постоянно нарастающая либерализация 

международных финансово – экономических связей, в ряде случаев создающая 

сложности для своевременного предотвращения финансовых и налоговых 

правонарушений. С другой стороны, стремление налоговых, таможенных органов 

отдельных государств и интеграционных объединений, международных 

организаций, при взаимодействий разных юрисдикций, перейти от уровня 

мотивационных запросов к постоянному оперативному информационному обмену. 

 

  

                                                           
1Directives council directive 2011/16/eu of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and 

repealing Directive 77/799/EEC // URL: www.revenue.ie/ga/companies-and-charities/documents/aeoi/council-

directive-2011-16-eu.pdf. 
2 Council regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the certified taxable person // 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/en/com-2017-567-f1-en-main-part-1.pdf. 
3 Council regulation (eu) №o 389/2012 of 2 May 2012 on administrative cooperation in the field of excise duties and 

repealing Regulation (EC) №o 2073/2004 (OJ L 121, 08.05.2012, p. 1) // URL: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0d2aa9f-9ced-4d12-9e58-179a514cf85a/language-

en 

http://www.revenue.ie/ga/companies-and-charities/documents/aeoi/council-directive-2011-16-eu.pdf
http://www.revenue.ie/ga/companies-and-charities/documents/aeoi/council-directive-2011-16-eu.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-567-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


193 
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Взаимодействие правоохранительных органов при раскрытии  

и расследовании налоговых преступлений 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы взаимодействия 

правоохранительных органов при раскрытии и расследовании налоговых 

преступлений. В частности, взаимодействие в виде информационного обмена, а 

также в других контрольно-проверочных мероприятиях. В статье приведена 

законодательная база такого сотрудничества. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговые преступления, 

контрольно-проверочные мероприятия, расследование, раскрытие, налоги и сборы. 

 

Одной из первоочередных задач, стоящих перед органами управления и органами 

государственной власти Российской Федерации, является обеспечение правопорядка 

в налоговой сфере. Основа благополучия и экономической безопасности государства 

лежит во многом в укоренении идеи законной уплаты всеми гражданами налогов и 

сборов. Однако не секрет, что далеко не все граждане готовы в полной мере 

соблюдать требования налогового законодательства. Как показывает практика, в 

большей степени налоговым нарушениям подвержены следующие сектора 

экономики: промышленность насчитывает 23,2%, торговля – 13,3%, строительство – 

17,1%, сельское хозяйство – 11,7%1. 

Государство, в свою очередь, в лице правоохранительных и контролирующих 

органов, противодействует реализации налоговых преступлений. Очевидно, что для 

эффективной борьбы с налоговыми преступлениями необходимо наиболее тесное 

взаимодействие как налоговых, так правоохранительных органов на таких этапах, как 

выявление, пресечение, предупреждение и расследование налоговых преступлений. 

Такая необходимость во многом обуславливается следующими обстоятельствами: 

потребность в комплексном подходе к сбору, анализу и оценке информации о степени 

криминогенности обстановки в сфере налогообложения, высокая латентность 

налоговых преступлений, расширение налоговой преступности, а также 

превращение ее в транснациональную преступность. 

Правовой механизм взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов 

в сфере информационного обмена основывается, прежде всего, на ст. 36 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). Так, в данной статье закреплено, что 

если выявляются обстоятельства, которые требуют совершения действий, 

отнесенных к служебным полномочиям налоговых органов, то следственные органы, 

а также органы внутренних дел обязаны предоставить необходимые данные в 

налоговый орган в десятидневный срок со дня выявления вышеперечисленных 

обстоятельств. 

В свою очередь налоговые органы также должны информировать 

правоохранительные органы о преступлениях, предусмотренных статьями с 198 по 

199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 32 НК РФ). Законодательством 

предусмотрена эффективная система взаимодействия ФНС и правоохранительных 

органов в случаях выявления признаков налоговых преступлений. Так Письмом ФНС 

от 23 апреля 2014 г. № СА-4-14/7872 предусмотрена система взаимодействия 

                                                           
1Сайт ФНС России [Электронный ресурс] URL: www.nalog.ru 
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территориальных налоговых органов с правоохранительными органами РФ.  В 

соответствии с ним в случае, если у налогового органа имеются сведения, 

указывающие на подделку и использование заведомо подложных документов, он 

обязан в течение 5 рабочих дней направить заявление о преступлении в 

соответствующий орган внутренних дел. Рекомендательная форма такого обращения 

установлена письмом Минфина России от 21 августа 2012 г. 

В соответствии с Письмом ФНС от 2 июня 2016 г. № ГД-4-8/9849 в случае наличия 

обстоятельств, свидетельствующих сокрытие денежных средств или имущества, 

органы ФНС имеют право обратиться в Следственный комитет РФ для проведения 

доследственной проверки. В этом случае основной проблемой взаимодействия 

становится оперативность разрешения вопросов: в случае, если заявление органов 

ФНС не рассмотрено вовремя, у правонарушителей появляется возможность скрыть 

преступление или иными образом затягивать дело. С целью избежать искусственного 

затягивания дел, законодатель предусмотрел 3-ех дневный срок в течение которого 

следователь должен провести проверку и вынести решение по делу (ст. 144 УПК). 

Помимо этого, ФНС имеет право направлять материалы в органы внутренних дел для 

проведения мероприятий оперативно-розыскной деятельности. Эти меры 

значительно ускорят процесс работы органов и плодотворно сказываются на всей 

системе их взаимодействия. 

Говоря о сотрудничество органов внутренних дел и налоговых органов, 

необходимо выделить Соглашение о взаимодействии, заключенное между 

Федеральной налоговой службой и Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. Так в ст. 4 данного Соглашения содержится положение, согласно 

которому стороны осуществляют взаимодействие в виде взаимного 

информационного обмена данными, которые представляют интерес для сторон и 

также непосредственно связаны с выполнением функций и задач, возложенных на 

них законодательством Российской Федерации. Что касается правовой базы 

информационного сотрудничества, то она определяется приказом Министерства 

внутренних дел России и Федеральной Налоговой Службой России от 30.06.2009 

№ 495/ММ-7-2-347 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних 

дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых 

правонарушений и преступлений». Данный приказ содержит Инструкцию о порядке 

направления органами внутренних дел материалов в налоговые органы при 

выявлении обстоятельств, которые требуют совершения действий, отнесенных к 

полномочиям налоговых органов, для принятия по ним решения. 

С целью выявления налоговых преступлений, во исполнение вышеуказанного 

Приказа, органы внутренних дел участвуют в совместных налоговых проверках по 

запросу налоговых органов, а также в процессе осуществления контрольно-

проверочных мероприятий. 

В Приказе подробно перечислены основания для представления налоговым 

органом мотивированного запроса, которыми могут являться следующие:  

1. Существование у налогового органа сведений, которые свидетельствуют о 

возможных фактах несоблюдения налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

налоговыми агентами налогового законодательства, а также необходимость 

исследования указанных сведений при помощи должностных лиц органов 

внутренних дел. 
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2. Назначение выездной налоговой проверки на основании сведений, 

подтверждающих наличие несоблюдения законодательства о налогах и сборах, 

представленных органом внутренних дел в налоговый орган, с целью принятия по 

ним решения на основании пункта 2 статьи 36 НК РФ. 

3. Потребность привлечения должностных лиц органа внутренних дел для участия 

в осуществлении конкретных действий налогового контроля (например, выемке 

документов). 

4. Необходимость осуществления содействия работникам налогового органа, 

проводящим проверку. Есть случаи, когда проверяемый субъект чинит препятствия 

должностным лицам налогового органа, выполнению ими их служебных 

полномочий. 

Таким образом законодательство предусматривает и активно развивает систему 

взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании 

налоговых преступлений. На данном этапе основной задачей законодателя является 

четкое разграничение полномочий между налоговыми и следственными органами, а 

также разработка системы быстрого рассмотрения заявлений о предполагаемых 

нарушениях. Совершенствование законодательства в этих сферах поможет 

оперативно пресекать правонарушения и уменьшит систему бюрократизации, 

которая затягивает процесс оперативного разрешения споров.   
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Аннотация. В статье проведен комплексный анализ финансовых, контрольных и 

правоохранительных полномочий таможенных органов в налоговой сфере. Особое 
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внимание уделено порядку и результатам осуществления взаимодействия 

таможенных органов с налоговыми органами в целях борьбы с налоговой 

преступностью. В результате выявлены полномочия таможенных органов в области 

налогообложения и основные сферы взаимодействия налоговых и таможенных 

органов.  

Ключевые слова: таможенные органы, налоговые органы, НДС и акциз, 

налоговый контроль, взаимодействие.  

 

Таможенные органы Российской Федерации в своей деятельности реализуют ряд 

функций, основными из которых являются финансовая, контрольная и 

правоохранительная1. Проявляются они в разных полномочиях таможенных органов, 

но крайне важно, что они тесно взаимосвязаны.  

Таможенные органы в рамках финансовой функции реализуют фискальную 

функцию, то есть осуществляют взимание таможенных платежей, к которым 

относятся таможенные пошлины (ввозные и вывозные), таможенные сборы и налоги, 

взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) (налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы)2.  

У НДС и акциза, в отличие от остальных таможенных платежей, двоякая правовая 

природа. Таможенная пошлина и таможенный сбор в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ признаются неналоговыми платежами, так как средства от их уплаты 

поступают в неналоговую часть федерального бюджета. Правовое регулирование 

исчисления и уплаты таможенных пошлин и таможенных сборов осуществлено в 

рамках исключительно таможенного законодательства (основы заложены 

Таможенным кодексом ЕАЭС 3  и Федеральным законом «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (ФЗ №311)4). 

НДС и акциз, взимаемые при ввозе на таможенную территорию, носят 

одновременно налоговый и таможенный характер. В соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса РФ они поступают в налоговую часть доходов федерального 

бюджета, однако правовое регулирование осуществлено как налоговым 

законодательством – существенные элементы налогообложения, основы исчисления 

и уплаты всех НДС и акцизов, некоторые особенности исчисления и уплаты именно 

НДС и акцизов, взимаемых при ввозе товаров, установлены Налоговым кодексом 

(НК) РФ (2 часть)5, так и таможенным законодательством – в Таможенным кодексом 

ЕАЭС и ФЗ № 311 содержатся их определения, охарактеризован способ определения 

специфической налоговой базы включающей таможенную стоимость, особенности 

исчисления, порядка уплаты и т.д. При этом встречаются и коллизии норм 

налогового и таможенного законодательства. 

                                                           
1  Недосекова Е.С. Финансовая деятельность таможенных органов Российской Федерации: монография. 

М.: РИО РТА, 2017. 150 с. 
2 ст. 46 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) // URL: www.eaeunion.org/ 
3  Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) // URL: http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. (дата обращения 

20.05.2018) 
4 Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // 

Российская газета. Федеральный выпуск № 5348 от 29 ноября 2010 г. 
5  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 
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В отличие от всех налогов, НДС и акцизы, уплачиваемые при ввозе товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС, взимаются не налоговыми органами. В 

соответствии со ст. 69 ТК ЕАЭС они «взыскиваются таможенным органом, которым 

произведен выпуск товаров, или иным таможенным органом». Однако в процессе 

контроля за уплатой указанных налогов осуществляется тесное взаимодействие 

между таможенными и налоговыми органами. 

При этом интересно отметить долю налогов в таможенных доходах, 

перечисляемых таможенными органами в доходную часть федерального бюджета 

Российской Федерации (см. рис. 1). 

 

Рис.1. Структура доходов федерального бюджета по видам платежей, 

администрируемых таможенными органами в 2016 и 2017 году1. 

Как видно из графика, НДС стабильно занимает второе место после вывозной 

таможенной пошлины (уплачиваемой на большую часть экспортируемых 

энергоресурсов). При этом участники внешнеэкономической деятельности 

освобождаются от уплаты НДС и акциза при вывозе товаров2 и уплачивают их только 

при ввозе соответствующих товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

При этом, общая доля налогов, поступающих в бюджет от таможенной 

деятельности, составляет 41% от всех поступлений3.  

В процессе взимания таможенных платежей таможенные органы одновременно 

реализуют и контрольную функцию, так как одним из важных направлений 

контрольных полномочий таможенных органов является контроль правильности их 

исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей4. 

Так как к таможенным платежам относятся и два налога: НДС и акциз, которые 

взимаются и контроль за правильностью начисления и уплаты которых 

осуществляют таможенные органы, то таможенные органы являются в данных 

пределах участниками налоговых правоотношений. Соответственно, осуществляя 

контрольные мероприятия за правильностью исчисления и уплаты налогов, 

взымаемых при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, 

                                                           
1 Взимание таможенных платежей, таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности в 2016 

году // URL: http://customsonline.ru/4181-vzimanie-tamozhennyh-platezh...sti-v-2016-godu.html  
2  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 
3 Взимание таможенных платежей, таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности в 2016 

году // URL: http://customsonline.ru/4181-vzimanie-tamozhennyh-platezh...sti-v-2016-godu.html  
4  Ст. 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // URL: http://www.eaeunion.org/ 

http://customsonline.ru/4181-vzimanie-tamozhennyh-platezh...sti-v-2016-godu.html
http://customsonline.ru/4181-vzimanie-tamozhennyh-platezh...sti-v-2016-godu.html
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таможенные органы осуществляют особый вид финансового контроля – налоговый 

контроль.  

ТК ЕАЭС и ФЗ №311 на полномочия таможенных органов по осуществлению 

налогового контроля не указывает, а только подразумевает, и не осуществляет 

правового регулирования порядка осуществления налогового контроля 

таможенными органами. Только в п. 1 ст. 34 НК РФ1 закреплено, что «таможенные 

органы пользуются правами и несут обязанности налоговых органов по взиманию 

налогов при перемещении товаров через таможенную границу Союза в соответствии 

с таможенным законодательством Союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле, Налоговым Кодексом, иными федеральными 

законами о налогах, а также иными федеральными законами». Исходя из этого 

таможенные органы включены в перечень участников налоговых правоотношений2. 

Практическая реализация таможенными органами контрольных налоговых 

полномочий осуществляется в основном в форме проведения налоговых проверок, 

хотя и другие формы, которые также используются в том числе в ходе выездных 

налоговых проверок, тоже применяются. Следовательно, таможенные органы 

обладают контрольными налоговыми полномочиями, которые предоставлены им 

налоговым законодательством в определенных НК РФ случаях в отношении лиц, 

имеющих налоговые обязанности в сфере таможенных правоотношений. 

Но также важно отметить, что в результате осуществления указанных 

контрольных полномочий таможенные органы часто выявляют правонарушения, 

которые могут быть квалифицированы в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 3  как административные 

правонарушения в области налогов и Уголовным кодексом Российской Федерации4 

как налоговые преступления. Выявляя указанные правонарушения, осуществляя 

первоначальные необходимые мероприятия по фиксации события правонарушения, 

осуществляя административное производство по некоторым составам, либо 

передавая материалы по подведомственности таможенные органы реализуют 

правоохранительную функцию в данной сфере. 

Тесное взаимодействие таможенные органы при осуществлении указанных 

функций осуществляют с налоговыми органами. Это неоднократно отмечали 

представители ФТС России и Федеральной налоговой службы (ФНС) России. В 

частности, начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска 

товаров ФТС России Валерий Селезнев утверждает, что «Федеральная таможенная 

служба в части осуществления проверочной деятельности приоритетное место 

уделяет взаимодействию с Федеральной налоговой службой России»5. 

Ни раз указывалось, что основой нормативного регулирования такого 

взаимодействия является Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной 

службы и Федеральной налоговой службы от 21 января 2010 года № № 01-69/1/ММ-

                                                           
1  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824. 
2  Ст. 9 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. № 31. 03.08.1998. Ст. 3824. 
3 Гл. 15 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
4  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
5ФТС России: эффективное взаимодействие с государственными органами. 13.07.2016 // URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23662:2016. 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23662:2016
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27-2/11. С момента его подписания в соглашение неоднократно вносились изменения, 

что свидетельствует, во-первых, о готовности двух служб, ориентируясь на общую 

конечную цель быть открытыми и конструктивными в диалоге, а во-вторых, на 

развитие и упрочнение взаимных отношений, что требует принятия нового 

современного Соглашения. 

В апреле 2016 года руководителями ФТС России и ФНС России утверждено 

Положение об организации проведения скоординированных контрольных 

мероприятий и мероприятий таможенного и налогового контроля по информации 

сторон2.  

За продолжительное время сотрудничества выработаны подходы к совместному 

контролю, механизмы и инструменты реализации задач, а также базовые основы 

информационного обмена. 

Результаты взаимодействия проявляются в показателях совместной деятельности. 

Так за 5 месяцев 2016 года проведено 282 проверочных мероприятия во 

взаимодействии с налоговыми органами, что на 18% больше, чем в аналогичном 

периоде 2015 года. Также увеличилась результативность проверочных мероприятий 

с 62% в 2015 году до 75% в 2016 году. Тенденция к увеличению наблюдается по 

доначислениям и взысканию. За 5 месяцев 2016 года по результатам проверочных 

мероприятий было доначислено 395,2 млн. руб., что на 252,6 млн. руб. больше, чем 

в аналогичном периоде 2015 г. и соответственно взыскано 119,4 млн. руб. (больше 

на 93,2 млн. руб.). Налоговыми органами было доначислено 252,6 млн. руб., что 

больше на 105,9 млн. руб. аналогичного периода и отказано в возмещении НДС более 

794 млн. руб.3 

В вопросах совершенствования деятельности сделан акцент на необходимость 

повышения эффективности проводимых совместных контрольных мероприятий. 

Основой для реализации в этом направлении задач стал формируемый совместно 

двумя службами ежеквартальный план оперативных мероприятий по увеличению 

собираемости налоговых и таможенных платежей, который учитывает как 

направления совершенствования деятельности, так и формирование конкретных 

отраслей контроля. 

На региональные таможенные управления возложены функции по оценке 

эффективности выбора объектов контроля, формированию планов 

скоординированных контрольных мероприятий, а также учету и анализу результатов 

проверок. Планы проведения скоординированных с налоговыми органами 

контрольных мероприятий вырабатываются с учетом приоритетных направлений 

проверок, высоких предполагаемых доначислений, исходя из комплексного 

субъектно-ориентированного отраслевого подхода4. 

В частности, по северо-западному региону показатели также говорящие. За 6 

месяцев 2017 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров 

Северо-западного таможенного управления было проведено 416 таможенных 

                                                           
1 Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы от 21 

января 2010 года № 01-69/1/ММ-27-2/1 // URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223988/. 
2  ФТС России: эффективное взаимодействие с государственными органами. 13 июля 2016 г. // URL: 

www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23662:2016. 
3  ФТС России: эффективное взаимодействие с государственными органами. 13.07.2016 URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23662:2016  
4  ФТС России: эффективное взаимодействие с государственными органами. 13.07.2016 URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23662:2016 (дата обращения 

20.05.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223988/
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23662:2016
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23662:2016
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23662:2016
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проверок, в том числе 111 во взаимодействии с налоговыми органами. В рамках 

межведомственной работы таможенными органами доначислено таможенных 

платежей и пеней, наложено штрафных санкций в общей сумме 800 миллионов 

рублей, из них взыскано в федеральный бюджет 550 миллионов рублей, возбуждено 

155 дел об административных правонарушениях и 28 уголовных дел. Для сравнения: 

в тот же период 2016 года было взыскано 118 миллионов рублей1. 

Аналитическая работа и таможенные проверки будут более эффективными, если 

налажен максимально оперативный информационный обмен между ФТС России и 

ФНС России, а также с иными федеральными органами исполнительной власти. 

Для оптимизации обмена информацией, имеющейся в распоряжении ФТС России 

и ФНС России, в настоящее время проводится работа по сближению 

информационных систем2. 

До конца 2018 года ФТС России совместно с налоговой службой создаст систему 

прослеживаемости товаров. Она будет охватывать период от выпуска товаров 

таможней до их реализации через контрольно-кассовую технику в торговле. Об этом 

заявил руководитель ФТС России Владимир Булавин, выступая 24 мая 2018 года на 

сессии Петербургского международного экономического форума: «Международная 

координация в борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции: потенциал 

и перспективы развития»3. 

Как было отмечено на совещании, рост эффективности проводимых проверочных 

мероприятий достигался таможенными органами за счёт использования 

функциональных возможностей и методик, применяемых налоговыми органами в 

контрольной работе. Совершенствование порядка межведомственного 

взаимодействия таможенных и налоговых органов продолжается достаточно 

длительное время и на деятельности обоих ведомств отражается позитивно. 

Таким образом, на настоящий момент таможенные органы – это государственные 

органы со специальными полномочиями в области взимания налогов при 

перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, осуществляющие функции 

по контролю правильности исчисления и своевременности уплаты налогов, 

выявлению нарушений законодательства о налогах и сборах и принятия мер по их 

принудительному взысканию. В своей финансовой, контрольной и 

правоохранительной деятельности в налоговой сфере таможенные органы 

осуществляют тесное взаимодействие с налоговыми органами, что оказывает 

положительный эффект в раскрываемости и пресечении налоговых преступлений.  

 

  

                                                           
1  Взаимодействие таможенных и налоговых органов приносит результаты. 13.09.017 URL: 

http://www.tks.ru/news/nearby/2017/09/13/0013  
2  ФТС России: эффективное взаимодействие с государственными органами. 13.07.2016 URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23662:2016  
3 ПМЭФ-2018: в 2018 году ФТС России совместно с налоговой службой создаст систему прослеживаемости 

товаров. 25.05.2018 URL: 

http://vch.ru/event/view.html?alias=pmef2018_v_2018_godu_fts_rossii_sovmestno_s_nalogovoi_slughboi_sozdast_

sistemu_prosleghivaemosti_tovarov  

http://www.tks.ru/news/nearby/2017/09/13/0013
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23662:2016
http://vch.ru/event/view.html?alias=pmef2018_v_2018_godu_fts_rossii_sovmestno_s_nalogovoi_slughboi_sozdast_sistemu_prosleghivaemosti_tovarov
http://vch.ru/event/view.html?alias=pmef2018_v_2018_godu_fts_rossii_sovmestno_s_nalogovoi_slughboi_sozdast_sistemu_prosleghivaemosti_tovarov
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В.А. Перов 

 

К вопросу результативности и эффективности выявления  

и расследования преступлений в сфере налогообложения 

 

Аннотация. Автором рассматривается вопрос об осуществлении взаимодействия 

на постоянной основе между Федеральной налоговой службой Следственным 

комитетом и МВД Российской Федерации с целью повышения результативности и 

эффективности выявления, и расследования преступлений в сфере налогообложения.   

Ключевые слова: преступления в сфере налогообложения, возмещение ущерба, 

противодействие преступлениям в сфере налогообложения, налоговый период, 

налоги и сборы, факторы коррупционного поведения. 

 

Вопрос эффективности выявления преступлений и результативности 

последующего расследования соответствующих уголовных дел является 

исключительно важным. В идеале практическое разрешение данного вопроса должно 

привести не только к полному возмещению ущерба причиненного государству 

преступлениями, совершаемыми в сфере налогообложения, но и к профилактике 

такого рода преступлений. 

Необходимо исключать практику привлечения к уголовной ответственности лишь 

лица, непосредственно совершившего преступление в сфере налогообложения, не 

квалифицируя при этом действия иных в том числе иногда и должностных лиц, 

способствующих совершению такого преступления или соучаствующих его 

совершению. Оставление без внимания причин и условий совершения преступлений 

в сфере налогообложения по сути приводит к рецидиву их совершения, так как 

факторы, в том числе и коррупционного характера, остаются не устраненными. 

Таким образом: «..целесообразны и необходимы специальные мероприятия, 

направленные на предупреждение коррупции и устранение психологических 

факторов ее риска. Этот комплекс и является профилактикой».1 

Для достижения указанных выше целей необходимо обеспечить систему 

организации взаимодействия на постоянной основе между налоговыми органами, 

оперативными подразделениями МВД Российской Федерации и следственными 

органами Следственного комитета Российской Федерации. 

При этом «в ходе предварительного следствия наибольшую эффективность 

принесет деятельность специализированной следственно-оперативной группы»2, в 

которую должны войти наиболее подготовленные сотрудники Следственного 

комитета Российской Федерации, МВД Российской Федерации, а также, учитывая 

специфику совершаемых преступлений, – сотрудники Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации. 

При этом Федеральной налоговой службе при выявлении факта возможного 

совершения налогового преступления необходимо направлять собранные по 

данному факту материалы в адрес территориального следственного подразделения 

Следственного комитета Российской Федерации, где такие материалы будут 

анализироваться, а при наличии соответствующих оснований будут возбуждены 
                                                           
1  Дмитриева Л.А. Психосемантика коррупционного поведения государственных служащих // Библиотека 

уголовного права и криминологии. № 3 (27). 2018. С. 83. 
2 Багмет А.М. Следственно-оперативная группа как форма непроцессуального взаимодействия при 

расследовании преступлений // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2015. № 3 (27). С. 40. 
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уголовные дела. Оперативное сопровождение указанных уголовных дел должно 

осуществляться сотрудниками соответствующих подразделений МВД Российской 

Федерации. 

Использование такого рода комплексного подхода позволит не только выявить 

физических лиц и организации, вовлеченных в преступную схему, но и имущество, 

на которое в последующем может быть обращено взыскание. 

В сопроводительном письме к указанным материалам необходимо отражать 

выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, в том числе описание 

схемы (схем) уклонения от уплаты налогов (сборов), с указанием общей суммы 

неуплаченных налогов и сборов, а также расчет неуплаченных сумм налогов (сборов) 

с разбивкой по налоговым периодам и указанием доли неуплаченных сумм налогов 

и сборов к общей сумме, подлежащей уплате. 

При этом следует иметь в виду, что при выявлении в ходе проведения налоговых 

проверок обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения 

законодательства о налогах и сборах, а также в части необоснованного заявления 

сумм налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов к возмещению из бюджета, 

в том числе с использованием подставных организаций, и представления в налоговые 

органы пакета подложных документов, содержащее признаки преступления, 

предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, данные 

материалы также могут быть направлены в следственные органы Следственного 

комитета Российской Федерации, учитывая, что преступления указанной категории 

относятся к альтернативной подследственности. 

При наличии в действиях, указанных в материалах проверки лиц признаков 

состава налогового преступления, одновременно с решением вопроса о возбуждении 

уголовного дела необходимо решить вопрос о формировании межведомственной 

следственно-оперативной группы, в которую необходимо включать следователей 

Следственного комитета Российской Федерации и сотрудников оперативных 

подразделений МВД Российской Федерации. 

Учитывая, что при совершении налоговых преступлений могли быть 

использованы организации, номинально возглавляемые подставными лицами, не 

осуществлявшими фактическое руководство в этих организациях, проведенными 

сотрудниками оперативных подразделений МВД Российской Федерации 

оперативно-розыскные мероприятия могли бы являться источником информации для 

установления лиц, которые фактически осуществляли руководство данными 

хозяйствующими субъектами. 

Таким образом, кроме непосредственного противодействия преступлениям в 

сфере налогообложения возможно будет осуществлять выявление организаций, 

специализирующихся на так называемом «обналичивании» денежных средств и 

соответственно лиц, совершающих преступления, предусмотренные статьями  174 

(легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем),  1741 (легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, при расследовании налоговых преступлений, а также иных 

предикатных преступлений, к категории которых относится незаконное возмещение 

налога на добавленную стоимость (НДС), то есть «налоговое мошенничество», что 
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также относится к организованным формам налоговой преступности, следует 

использовать федеральную базу данных Росфинмониторинга. 

Механизм такого информационного взаимодействия определяется 

межведомственным соглашением: Приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД 

России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, 

Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмони-торинга № 207 от 

05.08.2010 г. «Об утверждении Инструкции по организации информационного 

взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных 

средств и иного имущества, полученных преступным путем». 

При этом информационный обмен между следственными органами и 

Росфинмониторингом будет содействовать достижению следующих целей: 

- выявление и проверка первичной информации о фактах легализации денежных 

средств и иного имущества, а также о так называемых предикатных преступлениях, 

то есть преступлениях, непосредственно предшествующих совершению 

преступлений в сфере налогообложения; 

- направление Росфинмониторингом информации и материалов в 

правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией; 

 - взаимодействие на стадии расследования уголовных дел с целью выявления 

причин и условий совершения преступлений в сфере налогообложения; 

- выявление имущества лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступлений в сфере налогообложения с целью последующего применения 

соответствующих обеспечительных мер возмещения имущественного вреда, 

причиненного таким преступлением. 

Под таким обеспечением возмещения причиненного преступлением 

имущественного вреда следует понимать комплексные действия следователя, 

направленные на компенсацию ущерба причиненного совершенным преступлением. 

Возмещение вреда, причиненного в результате совершения преступления, 

желательно осуществить на стадии предварительного расследования уголовного 

дела, причем на его первоначальном этапе. Данное обстоятельство связано с тем, что 

в дальнейшем имущество, на которое может быть обращено взыскание, будет 

отчуждено в пользу третьих лиц.  

При этом следователь обязан предпринять все предусмотренные законом 

процессуальные действия, направленные на возможно полное возмещение 

причиненного преступлением ущерба. Среди прочего к таким мерам будут 

относиться действия следователя, направленные на установление лиц, несущих 

материальную ответственность за причиненный вред, а также непосредственный 

розыск имущества, принадлежащего подозреваемому или обвиняемому. 

Таким образом, осуществление вышеуказанного межведомственного 

взаимодействия позволит наиболее эффективно решить следующие задачи: 

- выявление лиц, совершивших налоговые преступления; 

- получение информации об их преступной деятельности и доказательствах, 

подтверждающих такую деятельность; 

- выявление причин и условий совершения указанных преступлений; 

- возмещение причиненного преступлением ущерба. 

Все это в совокупности позволит более эффективно осуществлять 

противодействие преступлениям в сфере налогообложения. 
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Взаимодействие правоохранительных и контролирующих  

органов при осуществлении налогового контроля, раскрытии  

и расследовании налоговых преступлений 

 

Аннотация. В работе рассмотрены и проанализированы нормы действующего в 

РФ налогового, уголовного, уголовно-процессуального законодательства, 

служащего основанием для проведения мероприятий налогового контроля, 

раскрытия и расследования налоговых преступлений. Так же проведен анализ 

действующих локальных нормативных актов ФНС России и Следственного комитета 

Российской Федерации по вопросу «Повышение эффективности взаимодействия 

налоговых и следственных органов по выявлению и расследованию преступлений в 

сфере налогообложения». В итоге работы сформулирован ряд предложений, 

направленных на гармонизацию информационного обмена  между названными выше 

ведомствами  и  повышению эффективности совместных действий.  

Ключевые слова: выездная налоговая проверка; камеральная налоговая проверка; 

умысел в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленный на 

неуплату налогов. 

 

В целях реализации полномочий по обеспечению экономической безопасности 

Российской Федерации и обязанностей, возложенных на них Конституцией 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых 

органах Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, во исполнение майских Указов Президента РФ и указаний, 

содержащихся в Послании Федеральному Собранию, Следственный Комитет РФ 

активизировал работу по раскрытию и расследованию налоговых преступлений 

совместно с налоговыми органами. Налоговый орган осуществляет действия по 

проведению налогового контроля, а для следственного органа - это процессуальные 

действия при проверке сообщения о преступлении и, непосредственно, следственные 

действия. В соответствии с пунктом 3 статьи 122 Кодекса  умышленная неуплата или 

неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного 
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неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий 

(бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых 

правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 Кодекса, влечет 

взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора). 

При документировании результатов преступной деятельности налогоплательщика 

важно закрепить в материалах проверки наличие умысла. При решении вопроса о 

наличии у лица умысла надлежит учитывать обстоятельства, указанные в статье 111 

Кодекса, исключающие вину в налоговом правонарушении. 

Таким образом, установление в ходе проверки и отражение налоговыми органами 

в материалах налогового контроля доказательств совершения умышленной неуплаты 

или неполной уплаты сумм налога (сбора) влечет не только увеличение размера 

штрафа согласно пункту 3 статьи 122 Кодекса, но и улучшает уголовно-правовую 

перспективу материалов, которые направляются в следственные органы для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 32 

Кодекса. 

Кроме того, согласно подпункту 2 пункта 4 Протокола № 1 к Соглашению о 

взаимодействии между Следственным комитетом и Федеральной налоговой службой 

от 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-2/3 к числу обстоятельств, позволяющих 

предполагать при решении вопроса о направлении материалов в следственные 

органы факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащего признаки преступления, относится виновность лица. 

Налоговым органам рекомендуется в ходе проведения контрольных мероприятий 

исследовать вопрос о наличии умысла при установлении признаков совершения 

налогового правонарушения в действиях должностного лица проверяемой 

организации, предусмотренного статьей 122 Кодекса, и при его наличии отражать 

указанную информацию в актах налоговых проверок. 

Согласно пункту 2 статьи 110 Налогового Кодекса налоговое правонарушение 

признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало 

противоправный характер своих действий (бездействия), желало, либо сознательно 

допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействия). В 

соответствии с пунктом 4 статьи 110 Кодекса вина организации в совершении 

налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных 

лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили 

совершение данного налогового правонарушения. 

Недопустимо обоснование виновности лица на предположениях, на соображениях 

вероятности тех или иных фактов. 

Умысел может быть доказан совокупностью обстоятельств совершения 

налогового правонарушения в их единстве, взаимосвязи и взаимозависимости. Для 

того чтобы обосновать умышленность совершенного деяния, в акте налоговой 

проверки требуется в обязательном порядке сформулировать цели и мотивы, 

которые преследовались конкретным лицом при совершении противоправных 

действий. 

Субъективная сторона (вина, цель и мотив) устанавливается главным образом 

косвенными доказательствами, приобретающими в доказывании обстоятельств 

решающее значение. Как правило, трудность установления субъективной стороны 

обусловлена отсутствием и (или) ненадежностью прямых доказательств. К прямым 

доказательствам относятся показания свидетелей, наличие изъятых документов, 
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раскрывающих фактические намерения лица и их реализацию (записи, документы и 

(или) файлы "черной бухгалтерии"), видео- и аудиозаписи, результаты 

прослушивания телефонных и иных переговоров. 

Доказывание умысла, таким образом, состоит в выявлении и документальном 

закреплении обстоятельств, как прямо, так и косвенно указывающих на то, что лицо 

осознавало противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо 

сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий 

(бездействия). 

Как правило, этот ряд неслучайных действий, пусть и якобы независимых лиц 

должен быть подчинен единой воле и приводить к противоправному результату – 

уклонению от уплаты налога в бюджет. 

На конкретных примерах рассмотрим смоделированные варианты уклонения от 

уплаты налогов при условии соблюдения требований ст.102 НК РФ «Налоговая 

тайна». 

Глава 2 

Примеры результатов совместной проверочной деятельности Следственного 

Комитета России и ФНС России за прошедший год. 

1. Представленные налогоплательщиком в инспекцию документы от имени 

контрагентов фактически оформлялись представителями самой организации 

(учредитель и руководитель организации-налогоплательщика одновременно являлся 

учредителем и руководителем фирм-однодневок; работник налогоплательщика 

одновременно являлся руководителем фирмы-однодневки, при этом в ходе допроса 

оба показали, что фактически руководство фирмами-однодневками не осуществляли, 

ставили подписи на документах), что свидетельствует о создании формального 

документооборота между участниками оспариваемых сделок, в целях получения 

необоснованной налоговой выгоды, в связи с этим, с учетом положений пунктов 2, 4 

статьи 110 Кодекса, как сказал суд, инспекция правомерно квалифицировала 

действия общества в соответствии с пунктом 3 статьи 122 Кодекса. 

2. НДС. Установлены обстоятельства, свидетельствующие о согласованности 

действий предпринимателя и его контрагентов, направленных на создание 

видимости соблюдения требований Кодекса, с целью предъявления к вычету налога 

на добавленную стоимость (далее - НДС) и отнесения затрат в состав 

профессиональных налоговых вычетов: отсутствие реальной возможности поставки 

товара, отсутствие подтверждения доставки товара, отсутствие участия контрагентов 

в движении товара, транзитный характер расчетов, обналичивание денежных 

средств. Участником контрагентов является сам предприниматель. Занижая 

налоговую базу по спорным налогам, предприниматель осознавал противоправный 

характер своих действий и желал наступления вредных последствий таких действий 

в виде неуплаты НДС, налога на доходы физических лиц и страховых взносов. При 

таких обстоятельствах инспекция правомерно привлекла предпринимателя к 

налоговой ответственности по пункту 3 статьи 122 Кодекса. 

3. Налогоплательщик и иные организации, входящие в группу компаний, создали 

резидента особой экономической зоны (далее - ОЭЗ), уплачивающего налог на 

прибыль по ставке 0%, передали в собственность здания, сооружения, земельные 

участки, машины и оборудование, необходимые для производства автомобилей, 

манипулировали суммами арендной платы, что было подтверждено экспертными 

заключениями. В результате был создан единый подконтрольный имущественный 
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центр со схемой взаимоотношений по аренде производственных мощностей, на 

счетах этой организации аккумулировались значительные денежные средства в виде 

арендной платы и в последующем выводились за границу в виде дивидендов. Такая 

организация финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о 

существовании между ними согласованных действий, направленных на получение 

необоснованной налоговой выгоды. 

4. Документооборот, созданный между контрагентами и обществом, носит 

формальный характер, создан с целью получения необоснованной налоговой 

выгоды; денежные средства, перечисленные за строительно-монтажные работы, 

частично перечислены под видом оплаты субподрядных работ на счета организаций, 

фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, с целью 

обналичивания денежных средств, посредством их перевода на счета 

подконтрольных физических лиц. 

5. Налогоплательщиком совместно с взаимозависимым контрагентом, лишенным 

самостоятельности, путем злоупотребления правом создана схема, направленная на 

недопущение превышения предельного лимита выручки, для получения и 

сохранения права на применение упрощенной системы налогообложения с целью 

уменьшения налоговых платежей и получения необоснованной налоговой выгоды в 

виде неуплаты налогов по общей системе налогообложения. 

6. Часто встречающимся способом необоснованного получения налоговых льгот 

является фиктивное привлечение в качестве подрядчика общественной организации 

инвалидов с целью уклонения от начисления НДС по строительным работам для 

собственных нужд. 

Хозяйствующий субъект, фактически выполняя строительно-монтажные и 

проектные работы для собственных нужд самостоятельно, привлекает в качестве 

подрядчика общественную организацию инвалидов. Она привлекает следующих 

субподрядчиков: хозяйствующих субъектов, являющихся фирмами-однодневками, и 

временные трудовые коллективы, члены которых фактически являются работниками 

заказчика. Налогоплательщиком - общественной организацией инвалидов 

неправомерно заявляется льгота по НДС, предусмотренная статьей 149 Кодекса, со 

стоимости строительно-монтажных и проектных работ, производимых и 

реализуемых организациями, члены которых являются инвалидами и их законными 

представителями. 

Обстоятельство, которое необходимо установить в ходе налоговой проверки, это 

фиктивность сделки (договора подряда) - отсутствие выполнения работ на объектах 

налогоплательщика сотрудниками общественной организации. 

Использование подставных лиц (фирмы-однодневки) происходит, как правило, 

умышленно, и задача налоговых и следственных органов это выявить и доказать. 

Например, между поставщиком и покупателем есть несколько посредников, и один 

из них имеет яркие и однозначные признаки фирмы-однодневки, в том числе не 

уплачивает налоги. Эта схема приведена на официальном сайте ФНС России в 

качестве одного из способов ведения финансово-хозяйственной деятельности с 

высоким налоговым риском и находится по адресу:  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/. 

 

  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/
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Заключение 

Алгоритм работы проверяющих должностных лиц налогового органа по 

закреплению в материалах проверки фактов наличия умысла по статье 122 Кодекса 

нам представляется следующим. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 110 Кодекса вина организации в совершении 

налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных 

лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили 

совершение данного налогового правонарушения. 

Учитывая норму пункта 4 статьи 110 Кодекса, в первую очередь в рамках 

проводимых мероприятий налогового контроля подлежит обязательному 

исследованию вопрос о конкретных должностных лицах организации, в результате 

действий которых совершено налоговое правонарушение. К ним могут быть 

отнесены руководитель организации-налогоплательщика, главный бухгалтер 

(бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера), в обязанности 

которых входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые 

органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные 

лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на 

совершение таких действий. С этой целью в ходе налоговой проверки исследуются: 

- штатное расписание, расстановка персонала по рабочим местам; 

- приказы о назначении на должность лиц, ответственных за финансово-

хозяйственную деятельность организации, складской учет в проверяемом периоде, и 

материалы о привлечении их к административной ответственности (если 

привлекались); 

- договор с управляющей организацией или управляющим (при наличии); 

- доверенности на совершение отдельных действий, которые повлияли на 

совершение налогового правонарушения; 

должностные инструкции лиц, ответственных за финансово-хозяйственную 

деятельность организации в проверяемом периоде; 

- пояснения должностных лиц организации по фактам налоговых 

правонарушений, выявленных в ходе проверки (при отсутствии письменных 

возражений по акту налоговой проверки). 

Вышеуказанные материалы необходимы в совокупности с первичными  учетными  

и банковскими документами, в том числе для выявления фактов "нетипичности" 

документооборота, отдельных договоров, проведение отдельных операций не в 

соответствии с внутренними правилами компании, оформление отдельных операций 

"доверенными" лицами руководства, отсутствие информации об отдельных 

операциях у лиц, обычно ответственных за их оформление. 

Налоговым органам необходимо учитывать, что документы, раскрывающие состав 

и полномочия ответственных должностных лиц, позволяют заключить, что рядовые 

работники не являются должностными лицами, если не обладают соответствующими 

полномочиями. Это сужает круг сотрудников, через вину которых может быть 

доказана вина и умысел налогоплательщика-организации.  

При разрешении вышеуказанных вопросов недопустимо ограничиваться 

сведениями из ЕГРЮЛ, ЕГРН и открытых баз данных. Так же, существенное 

доказательственное значение имеют сведения о едином центре подготовки и сдачи 

налоговой отчетности (направление запроса о привязке IP-адреса к месту 
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фактического нахождения компьютера, с которого осуществляется отправка 

отчетности или работа с банк-клиентом по расчетным счетам и т.д.). 

Так же умысел налогоплательщика на совершение деяния, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 122 Кодекса, может быть установлен на основании внешнего 

источника - приговором суда как до принятия налоговым органом решения по 

результатам налоговой проверки, так и после принятия данного решения. 

Наличие внешнего источника может существенно оптимизировать и ускорить 

работу налогового органа. 

Рассмотрим локальные нормативные акты, направленные на аквтивизацию 

совместной проверочной работы названных выше ведомств: 

а) Приказ Федеральной налоговой службы от 14 декабря   2017 г. № ММВ-7-

1/1063@ «Об утверждении Стратегической карты ФНС России на 2018-2022 годы»;  

б) Утверждена новая Стратегическая карта ФНС России на 2018-2022 гг. 

Как и прежде, в ней предусматривается развитие инструментов и методов 

побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых 

обязанностей; информирование о нововведениях, упрощающих ведение бизнеса; 

совершенствование аналитических инструментов, позволяющих выявить сокрытую 

налоговую базу; внедрение системы управления рисками; повышение 

эффективности межведомственного взаимодействия в сфере выявления 

налоговых правонарушений (и преступлений); переход к новой системе 

функционирования ККТ; снижение трудоемкости подготовки и представления 

налоговой отчетности; развитие интернет-сервисов и контакт-центров; переход на 

экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков при их личном 

визите в налоговый орган.  

На наш взгляд необходима детализация действий налогового органа, своего рода 

«дорожная карта», направленных на повышение эффективности совместной работы 

с позиций повышения качества контрольной работы для улучшения уголовно-

правовой перспективы передаваемых в Следственный Комитет России материалов. 
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Аннотация. Предмет исследования составляют особенности взаимодействия 

налоговых и следственных органов при выявлении и расследовании налоговых 

преступлений. Целью является комплексное исследование проблемы 

взаимоотношений между Следственным комитетом Российской Федерации и 

Федеральной налоговой службой. 

В процессе исследования проблемы использовались методы сравнительно-

правового, логического, статистического анализа. Сделан вывод о том, что 

взаимодействие налоговых органов и органов следствия позволяет не только 

избежать нарушений со стороны должностных лиц данных органов, а также добиться 

оперативного расследования, объективного привлечения нарушителей к 

ответственности.  

Ключевые слова: взаимодействие, формы взаимодействия, налоговые органы, 

следственные органы, оперативно-разыскные подразделения, налоговые 

преступления, уголовная ответственность.  

 

Активное развитие налогового законодательства связано с использование 

различных форм собственности, осуществлением предпринимательской 

деятельности, что предопределено переходом к рыночной экономике. Посредством 

налогов, как основного рычага, государство регулирует социальные и экономические 

отношения в обществе. Основная доля доходной части бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации состоит из налоговых поступлений. 

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации налог представляет 

собой «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований»1. 

В современное время все чаще совершаются налоговые преступления, 

проявляющиеся в уклонении физических и юридических лиц от уплаты налогов, 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Основываясь на 

мнении аналитиков Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СПС «Гарант» Ст.8. 
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Российской Федерации 1 , необходимо отметить, что ущерб, причиняемый 

налоговыми преступлениями, является самым крупным по сравнению с другими 

преступлениями экономического характера. Деятельность, связанная с возмещением 

ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, представляет 

собой приоритетное направление деятельности государственных органов и задает 

вектор взаимодействия между следственными и налоговыми органами. 

Эффективность мероприятий по расследованию налоговых преступлений зависит 

от успешного взаимодействия следственных органов с должностными лицами 

налоговых органов. Под таким взаимодействием понимается согласованная и 

регулируемая правом деятельность указанных органов по раскрытию преступлений 

и решений разыскных и профилактических задач.  

Федеральная налоговая служба (ФНС России) и Следственный комитет РФ (СК 

РФ) взаимодействует на основе ряда нормативных правовых актов. Таковыми 

является, в частности: Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О Следственном 

комитете Российской Федерации», Закон «О налоговых органах Российской 

Федерации», Соглашение о взаимодействии между Следственным комитетом России 

и ФНС России от 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-2/32 и другие. 

Соглашение о взаимодействии между СК РФ и ФНС России определяет 

направления взаимодействия, заключающееся в выявлении и пресечении нарушений 

законодательства о налогах и сборах, о государственной регистрации юридических 

лиц, о банкротстве, неправомерного возмещения из федерального бюджета сумм 

налога на добавленную стоимость. В соответствии с данным соглашением в основе 

взаимодействия следственных и налоговых органов лежат следующие принципы: 

взаимное доверие при строгом соблюдении государственной, служебной и налоговой 

тайн; самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий, а также в 

выработке форм и методов использования собственных сил и средств; законность и 

профессионализм; плановость и непрерывность; обязательность и безупречность 

исполнения достигнутых договоренностей. 

В законодательстве принято выделять следующие формы взаимодействия 3 : 

консультирование; информационный обмен документами; проведение совместных 

круглых столов; стажировка специалистов для повышения квалификации. Данные 

формы направлены прежде всего на выявление новой информации о налоговых 

преступлениях, а также их признаков. Такой подход помогает выявлять новую 

информацию о налоговых преступлениях как в целом в законодательстве, так и 

конкретно в каждом преступлении. 

Как и в любом роде деятельности существует определенный порядок действий. 

Первый этап расследования налоговых преступлений, а именно возбуждение дела, 

                                                           
1 Налоговая аналитика. Структура задолженности // Налоговая аналитика. МВД России. 2018. Состояние 

преступности // Официальный интернет-сайт МВД России. 2018. URL: https://мвд.рф/reports 
2  Следственный комитет Российской Федерации и Федеральная налоговая служба в целях реализации 

полномочий по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации в рамках задач, 

возложенных на них Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили Соглашение о взаимодействии между 

Следственным комитетом Российской Федерации и Федеральной налоговой службой Российской Федерации 

от 13 февраля 2012 г. № 101-162-12/ММВ-27-2/3 
3  См. п. 4 Соглашения о взаимодействии между Следственным комитетом Российской Федерации и 

Федеральной налоговой службой Российской Федерации от 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-2/3 // СПС 

«КонсультантПлюс».  
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является особо значим и именно от него зависит успех расследования. Основной 

целью возбуждения уголовного дела является проверка сведений, находящихся в 

сообщении о преступлении и материалах проверки, их всестороннее и полное 

исследование и последующий сбор доказательств, которые можно получить только 

при слаженной работе следственных и налоговых органов.  

Первоочередной информацией является информация от налоговых органов, 

которые установили факт правонарушения. Для уяснения всей картины 

совершенного преступления особенно полезно получить необходимую информацию 

от специалистов, ревизоров, экспертов, участвовавших в налоговой проверке, 

работников банков о способах его совершения, определения круга документов, 

которые еще потребуется собрать. При выявлении обстоятельств, 

свидетельствующих о возможном нарушении законодательства о налогах и сборах, 

налоговые органы обязаны незамедлительно направить материалы проверки в 

следственные органы Следственного комитета РФ и поставить вопрос о возбуждении 

уголовного дела. 

Особое внимание необходимо уделить стадии проведения налоговых проверок. На 

данном этапе главную роль играют налоговые органы. Так, полученная налоговыми 

органами из правоохранительных органов информация по уже возбужденным 

уголовным делам или по материалам проверки, по которым принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела, учитывается при разработке и утверждении 

плана выездных налоговых проверок на следующий квартал.  

На этом этапе характерной особенностью производства по налоговым 

преступлениям является наличие специалиста в лице налогового органа. Перед 

налоговыми органами стоит следующая задача: в течении пятнадцати суток с 

момента получения уведомления направить следователю заключение о нарушении 

налогового законодательства и о правильности расчета суммы предполагаемой 

недоимки, проинформировать следователя о том, что в отношении лица, 

подозреваемого в совершении преступления проводится налоговая проверка, по 

результатам которой решение еще не принято либо не вступило в силу, 

информировать следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства 

о налогах и сборах . 

Важным этапом в ходе взаимодействия ФНС и СК РФ является выявление и 

расследование налоговых преступлений. На данном этапе главную роль играет 

Следственный комитет РФ. Важную роль играют и налоговые органы при 

расследовании преступлении. Также при расследовании налоговых преступлений 

крайне важна мобильность и своевременное принятие решения специалистов. 

«С целью качественного сбора доказательств умысла налоговым органам 

целесообразно организовывать проведение выездных налоговых проверок с 

участием сотрудников внутренних дел, а также дополнительно консультироваться с 

сотрудниками органов внутренних дел, принимающими участие в проведении 

выездной налоговой проверки, и сотрудниками следственных органов в соответствии 

с заключенными соглашениями ФНС России с Министерством внутренних дел 

России и Следственного комитета, а также в рамках деятельности 

межведомственных рабочих групп»1. 
                                                           
1  Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по 

установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в 

действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)» // СПС 

«КонсультантПлюс» (см. п. 14 Приложения).  
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В свою очередь, следственные органы рассматривают поступившие материалы и, 

в зависимости от процессуального решения, должны направить в налоговые органы 

письменное уведомление о возбуждении уголовного дела либо постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Если же предоставленных сведений 

недостаточно, то следственные органы обязаны направить запрос о предоставлении 

дополнительных документов.  

Необходимо ответить важность взаимодействия следователя с оперативно-

разыскными подразделениями, которое проявляется в следующих формах: 

выполнение поручений следователя о проведении оперативно-разыскных 

мероприятий и иных поручений; своевременный обмен полученной информацией; 

совместное проведение некоторых следственных мероприятий; совместное 

обсуждение результатов следственной и оперативно-разыскной работы. Н.А. 

Табакова делает такой вывод о взаимодействии следственных и оперативно-

разыскных органов: «При процессуальном взаимодействии орган дознания 

выполняет оперативно-разыскные мероприятия по поручению следователя, 

оказывает помощь в производстве следственных действий, работает со сведущими 

лицами, осуществляет розыск по поручению следователя лиц и объектов»1.  

Если из органа дознания в следственный орган поступает сообщение о налоговом 

преступлении без оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, то 

следователь направляет в вышестоящий налоговый орган его копию с приложением 

документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в данном случае 

существует «обязательность получения от налогового органа заключения или иной 

информации об обстоятельствах нарушения налогового законодательства либо об 

отсутствии нарушения»2. Строгая регламентация порядка взаимодействия налоговых 

органов и органов следствия позволяет не только избежать нарушений уголовно-

процессуального законодательства на стадиях выявления, принятия решения о 

возбуждении и расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях, но и 

добиться своевременного возмещения и получения средств в бюджеты различных 

уровней бюджетной системы РФ. Следует отметить, что достижение положительных 

результатов возможно только  «при слаженном и тесном взаимодействии, постановке 

единых целей, а также преодолении разногласий, возникающих между 

заинтересованными ведомствами»3. 
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Е.Е. Смирнова 

 

Актуальные вопросы взаимодействия следственных органов  

и налоговых органов при осуществлении налогового контроля  

 

Аннотация. Рассматривается взаимодействие следственных и налоговых органов. 

Даются предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Дается оценка привлечения к ответственности физических лиц за 

совершение налоговых преступлений.  

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые органы, следственные органы, 

налоговые проверки, умышленный характер. 

 

В настоящее время вопросы взаимодействия следственных и налоговых органов в 

процессе проведения такой важной формы налогового контроля, как выездная 

налоговая проверка, являются достаточно актуальными. 

Пример такого взаимодействия – при выявлении обстоятельств, требующих 

совершения действий, отнесенных НК РФ к полномочиям налоговых органов, 

следственные органы обязаны в десятидневный срок со дня выявления указанных 

обстоятельств направить материалы в соответствующий налоговый орган для 

принятия по ним решения 1 . За 2016–2017 гг. более половины уголовных дел 

следственные органы завели при взаимодействии с налоговыми органами. Рост 

уголовных дел (в среднем на 15%) объясняется совместной работой 

со следователями, в т.ч. активным использованием допросов, истребованием 

документов, осмотров, доказывается взаимозависимость контрагентов сделок и 

нереальность сделок. 

На практике осуществляется взаимодействие путем пресечения незаконного 

возмещения НДС, регистрации «однодневок», фиктивных банкротств, а также 

выявления операций по обналичиванию и привлечения организаторов к уголовной 

ответственности2. 

Особое направление взаимодействия выделяется при установлении в ходе 

налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об 
                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Приказ Федеральной налоговой службы, Следственного комитета РФ и Министерства внутренних дел РФ от 

03.09.2013 № ММВ-7-4/306/61/663@ «О создании межведомственных рабочих групп» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на 

неуплату налогов (сборов). Обстоятельства, свидетельствующие об умысле 

налогоплательщика на неуплату налогов (сборов) являются общими как для 

налогового, так и для следственного органа. Разница заключается лишь в процедуре, 

характере и виде действий, совершаемых для закрепления этих обстоятельств (для 

налогового органа - это действия по осуществлению налогового контроля, для 

следственного органа - это процессуальные действия при проверке сообщения о 

преступлении и следственные действия)1. 

Следует ввести в п. 2 ст. 110 НК РФ уточнение понятия «умышленное» налоговое 

правонарушение: совокупность действий налогоплательщика, направленных на 

построение искаженных, искусственных договорных отношений, имитация реальной 

экономической деятельности подставных лиц (фирмы-однодневки), которое 

раскрывается в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@. Рекомендуется 

закрепить истребование комплекса документов, позволяющих исследовать все 

обстоятельства. Также следует закрепить обстоятельства, при наличии хотя бы двух 

налоговое правонарушение является умышленным: 

1) согласованность действий группы лиц (в том числе и юридических), нацеленная 

на минимизацию налоговых обязательств и обналичивание денежных средств, 

доказанная фиктивность конкретных хозяйственных операций; 

2) доказанные факты подконтрольности фирмы-однодневки, в том числе 

выполнение ряда функций, операций, действий якобы силами и средствами фирмы-

однодневки с использованием техники, средств, рабочей силы, имущества 

проверяемого налогоплательщика, в том числе использование материально-

технических средств, сотрудников бухгалтерии, средств связи, договоров с 

провайдерами, IP-адресов и т.д.; 

3) факты имитации налогоплательщиками хозяйственных связей с фирмами-

однодневками; 

4) сложный и запутанный, продолжающийся во времени, повторяющийся 

характер действий налогоплательщика в рамках налоговой схемы, исключающий их 

совершение в рамках обычной деятельности или по неосторожности; 

5) прямые улики противоправной деятельности: например, наличие "черной 

бухгалтерии", обнаружение печатей и документации фирм-однодневок на 

территории (в помещении) проверяемого налогоплательщика, факты обналичивания 

денежных средств вместе с установленными фактами их расходования на те или 

иные нужды налогоплательщика-организации, ее должностных лиц и учредителей 

(участников)2. 

При выявлении схем обналичивания, которые часто раскрывают совместно 

налоговые и следственные органы, следует отметить, что при оформлении 

платежного поручения указывается в назначении платежа наименование 

оплачиваемого товара, работы, услуги (т.к. известны схемы с наименованием 

«оплата за третьих лиц, по договорам уступки», а также по агентским договорам). 

Платежи, поступающие от одного и того же налогоплательщика в течение 

банковского дня, имеют разное назначение, а номера договоров и даты их 

                                                           
1  Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по 

установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в 

действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)». 
2 Смирнова Е.Е. Актуальные вопросы налогообложения и налогового администрирования доходов физических 

лиц в Российской Федерации: монография. М.: КНОРУС, 2018. С. 107. 
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заключения отличаются. В настоящее время обналичивающие организации – те, 

которые существуют уже несколько лет, сдают бухгалтерскую и налоговую 

отчетность, платят минимальные суммы налогов, если необходимо, имеют членство 

в СРО1. 

Отдельный вопрос – привлечение по результатам выездной налоговой проверки к 

уголовной ответственности: к субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 

УК РФ, могут быть отнесены не только руководитель организации - 

налогоплательщика, главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате 

должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит подписание 

отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и 

своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они были 

специально уполномочены органом управления организации на совершение таких 

действий.  

При этом основными причинами, по которым были совершены налоговые 

преступления по неуплате налогов, выделяются: нехватка оборотных средств, 

задолженность по кредитам, необходимость своевременной выплаты заработной 

платы работникам, хронические неплатежи контрагентов. 

Суды по-разному подходят к вопросам привлечения к ответственности 

физических лиц. Если учредитель организации был ее фактическим руководителем, 

директор и бухгалтер номинально числились, но были подконтрольны учредителю. 

По вине учредителя организация начала работать с «однодневками» (ст. 199 УК РФ). 

В результате выплата той суммы, которую доначислили инспекторы, легла на его 

плечи - фактический руководитель виновен (Определение КС РФ от 28.02.2017 № 

396-О). Если руководитель скрыл деньги организации, из которых налоговый орган 

должен был взыскать недоимку по налогам, ему был вынесен обвинительный 

приговор по ст. 199.2 УК РФ, он был признан виновным в сокрытии денег. 

Руководитель оплатил недоимку (Определение КС РФ от 29.09.2016 № 2062-О). 

Даже если задолженность организации перед бюджетом возникла из-за 

преступных действий руководителя, главного бухгалтера, взыскание налоговой 

недоимки должно производиться именно с организации-должника. За исключением 

особых случаев: 

- или организация-должник прекратила свою деятельность (исключена из 

ЕГРЮЛ); 

- или компания еще официально не закрыта, но фактически является 

недействующей; 

- или если будет доказано, что организация служит лишь прикрытием для его 

противоправных действий – т.е. не является самостоятельным участником 

экономической деятельности. 

Привлекают к ответственности главного бухгалтера в следующих случаях: 

- если он подписывает отчетность и обязан обеспечивать уплату налогов 

(определение КС РФ от 21.06.2011 № 852-О-О) в соответствии с договором; 

- нет письменного распоряжения руководителя, которое возлагает всю 

ответственность на директора (п. 8 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ); 
                                                           
1 Смирнова Е.Е. Вопросы распределения контрольных полномочий при осуществлении налогового 

администрирования // Современные концепции научных исследований: сборник научных работ VIII 

Международной научно-практической конференции. М., Евразийский союз ученых. 2014. № 8–2 (8). С. 99–

101. 
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- нет письменного сообщения директору о возможных налоговых последствиях; 

- не подобраны разъяснения и судебная практика по вопросу при наличии 

противоречивых писем и решений; 

- отсутствуют скриншоты электронной переписки с поручениями клиента; 

- отсутствует положение о документообороте (от кого бухгалтер получает 

первичные документы и в каком случае принимает ее в работу); 

- в должностной инструкции не выделено, что он не ведет переговоры по сделкам, 

не заключает договоры с контрагентами, полностью подотчетен руководителю 

компании, который принимает решения по спорным вопросам бухгалтерского и 

налогового учета. 

Однако некоторые судебные дела выделяют других виновных лиц – учредителей. 

В определении Конституционного суда от 28.02.2017 № 396-О в связи с тем, что 

именно учредитель компании был ее фактическим руководителем, в отношении него 

была применена ст. 199 УК РФ. Директор и бухгалтер номинально числились, но 

были подконтрольны учредителю, также именно по вине учредителя организация 

начала работать с однодневками. 

Главному бухгалтеру будет проще избежать обвинения, если он поможет найти 

других виновных в налоговом преступлении или источники для возмещения 

недоимки организации. Если главный бухгалтер сам составляет отчетность, 

подписывает за директора и отправляет по ТКС регулярно, можно установить, что 

руководителя не было по адресу, с которого отправили декларации. Появляется 

дополнительное основание признать бухгалтера контролирующим лицом и привлечь 

к субсидиарной ответственности по долгам. 

 

И.А. Чигаев 

 

Особенности организации деятельности территориальных органов МВД России  

по предупреждению правонарушений в сфере потребительского рынка 

 

Аннотация. В статье рассматривается организация деятельности 

территориальных органов МВД России по предупреждению правонарушений в 

сфере потребительского рынка как целенаправленная, согласованная деятельность 

по выработке и реализации комплекса организационно-правовых, организационно-

управленческих, информационно-обеспечительных и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в названной сфере; координации деятельности по предупреждению 

правонарушений в сфере потребительского рынка и мониторинга ее осуществления. 

Ключевые слова: потребительский рынок, предупреждение правонарушений в сфере 

потребительского рынка, деятельность территориальных органов МВД России по 

предупреждению правонарушений в сфере потребительского рынка. 

 

Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации является 

первостепенной задачей не только для Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – МВД России), но и для всех ветвей власти современного 

российского государства. В этой связи, Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным, а также законодательными и исполнительными органами власти был 

принят комплекс мер, к которым, в первую очередь, следует отнести 
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организационно-правовые, административно-правовые механизмы регулирования 

по отдельным направлениям1: 

– пересмотр деятельности и правоприменительных полномочий всех субъектов 

управления (хозяйствующих, регулирующих финансово-экономических, 

социальных и др.); 

– повышение ответственности, пересмотр полномочий контролирующих органов 

и их должностных лиц, а также лиц, обеспечивающих те или иные виды безопасности; 

– повышение правовой грамотности и профессиональных качеств должностных 

лиц, прежде всего, обладающих правом контрольных и правоприменительных 

полномочий; 

– ужесточение контроля над использованием соответствующих бюджетных 

средств потребителями (физическими и юридическими лицами); 

– усиление деятельности по пресечению действий коррупционного характера со 

стороны участников правоотношения и обеспечению защиты интересов государства, 

а также юридических и физических лиц и т. д. 

Принятая в мае 2017 г. Стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации до 2030 года2 среди актуальных вызовов и угроз прямо не упоминает 

высокую степень криминализации потребительского рынка и основные ее 

характеристики (оборот фальсифицированных товаров повышенного спроса, 

снижение конкурентоспособности продукции национальных производителей, 

возникновение и усиление коррупционных связей между лицами, реализующими 

контрафактную продукцию, и представителями правоохранительных и 

контролирующих органов). Однако сохранение значительной доли теневой 

экономики в перечне угроз экономической безопасности было поименовано. Из 

этого следует, что данные проблемы привлекают внимание на самом высоком уровне. 

Предупреждение правонарушений в сфере потребительского рынка 

осуществляется по двум направлениям – защита прав предпринимателей и защита 

прав потребителей 3 . В этой связи субъектами предупреждения правонарушений 

выступают как правоохранительные, так и контролирующие и надзорные органы. 

Многосубъектный состав участников правоотношений в сфере предупреждения 

правонарушений на потребительском рынке порождает множество разноаспектных 

проблем. 

Организационные проблемы предупреждения правонарушений в сфере 

потребительского рынка остаются особо значимыми и требующими 

незамедлительного разрешения не смотря на проведенные мероприятия по 

реформированию МВД России, а также изменений, внесенных в законодательство об 

осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

В современных условиях все субъекты профилактики осуществляют свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, ведомственными нормативными правовыми актами, а также 

                                                           
1  Торопин Ю.В., Васильев Ф.П. Административно-правовое регулирование обеспечения экономической 

безопасности России // Труды Академии управления МВД России. 2014. № 2 (30). С. 67–71. 
2 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902. 
3  Антропенко И.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере 

потребительского рынка : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Омск, 2004. С. 7. 
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законодательными актами, принимаемыми субъектами Российской Федерации1. При 

этом взаимодействие по предупреждению правонарушений в сфере 

потребительского рынка между ведомствами и отраслями, службами и 

подразделениями осуществляется путем подписания межведомственных приказов и 

планов проведения оперативно-профилактических мероприятий на всех уровнях2. 

Таким образом, система предупреждения правонарушений в сфере 

потребительского рынка представляет собой совокупность субъектов 

предупреждения правонарушений в сфере потребительского рынка, лиц, 

участвующих в предупреждении правонарушений в указанной сфере, и 

принимаемых ими мер профилактического воздействия, а также основ координации 

деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений. 

Всесторонний анализ теории и практики организации деятельности 

территориальных органов МВД России по предупреждению правонарушений 

позволяет сформулировать авторское определение отражающее содержание и 

сущность вышеуказанной деятельности. По нашему мнению, организация 

деятельности территориальных органов МВД России по предупреждению 

правонарушений в сфере потребительского рынка – это целенаправленная, 

согласованная деятельность по выработке и реализации комплекса организационно-

правовых, организационно-управленческих, информационно-обеспечительных и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений в названной сфере; координации 

деятельности по предупреждению правонарушений в сфере потребительского рынка 

и мониторинга ее осуществления. 

Стоит особо выделить недостаточный уровень правоохранительного воздействия 

в сфере потребительского рынка 3  и, как следствие, этого низкий уровень 

профилактического воздействия. В этой связи особое внимание необходимо 

сосредоточить на разрешении основных направлений организации деятельности по 

предупреждению правонарушений в сфере потребительского рынка, которыми 

являются: 

– предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере 

потребительского рынка; 

– анализ и прогнозирование причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в сфере потребительского рынка; 

– выявление причинного комплекса и условий, способствующих совершению 

правонарушений, в том числе хозяйствующими субъектами в сфере экономической 

деятельности; 

– мониторинг законодательства в сфере потребительского рынка, с целью 

выявления правовых коллизий, пробелов, недостатков и т. д.; 

– внесение своевременных изменений, дополнений в нормативные правовые акты, 

регулирующие как сферу потребительского рынка, так и деятельность по 

предупреждению правонарушений в указанной сфере; 

– мониторинг и анализ правоприменительной практики субъектов 

                                                           
1  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» // Российская газета. 28 июня 2016 г. 
2 В качестве примера можно привести результаты проведения межведомственных оперативно-

профилактических мероприятий под условным названием «Налог», «Табак», «Алкоголь», «Боярышник» и др. 
3 Сулейманов С.М. Причинный комплекс преступности на потребительском рынке // Пробелы в российском 

законодательстве. 2011. № 4. С. 97. 
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профилактической деятельности; 

– мониторинг, анализ и оценка эффективности деятельности субъектов 

профилактики правонарушений в сфере потребительского рынка. 

Необходимо обозначить, что опрошенные в ходе исследования респонденты в 

целом осознают важность деятельности по предупреждению правонарушений – 

более 75% из них указали, что контроль за исполнением административного 

законодательства включает профилактическую деятельность. Из этого следует, что 

предупреждение правонарушений в сфере потребительского рынка осознается 

правоприменителями как одна из оперативно-служебных задач. 

Резюмируя изложенное, следует особо отметить, что меры, предпринимаемые 

правоохранительными органами, органами государственной власти и институтами 

гражданского общества в данный момент еще не привели к систематическому 

пресечению и недопущению правонарушений в сфере потребительского рынка. 

Вследствие этого совершенствование правового обеспечения деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению правонарушений в сфере потребительского 

рынка является насущной проблемой, требующей незамедлительного решения. 

Однако разрешение проблем предупреждения преступлений экономической 

направленности в целом и, в том числе, в сфере потребительского рынка не возможно 

исключительно организационно-правовыми мерами. Это проблема многоаспектного 

характера и ее решение возможно исключительно путем реализации комплекса 

взаимосвязанных социально-политических, социально-экономических, правовых, 

организационно-предупредительных, организационно-управленческих и других 

государственных мер. 

На сегодняшний день необходимо сосредоточить усилия территориальных 

органов МВД России и органов государственной власти по предупреждению 

правонарушений в сфере потребительского рынка на установление причин и условий 

совершаемых деяний; изменение выявленных условий, способствующих 

формированию криминальных структур и их функционированию в экономической 

деятельности; координации деятельности по предупреждению правонарушений в 

сфере потребительского рынка и мониторинга ее осуществления. 

 

Ю.Л. Шепелева 

 

К вопросу о взаимодействии следователей СК России с территориальными  

органами ФНС России при расследовании налоговых преступлений 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения эффективности 

взаимодействия следственных органов с территориальными органами ФНС России.  

Обозначены основные направления взаимодействия и механизм их реализации. 

Автором предпринята попытка анализа существующих проблем на материалах 

региональной практики.  

Ключевые слова: налоговые преступления, возмещение ущерба, налоговые 

органы, неуплата налогов (сборов), уголовное преследование. 

 

На расширенном заседании коллегии СК России 6 февраля 2018 года по итогам 

деятельности за 2017 год и задачам на 2018 год особое внимание было уделено 

проблемным вопросам расследования налоговых преступлений, в том числе 
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эффективности взаимодействия следственных органов СК России и 

территориальных органов ФНС России. Так, Председатель СК России А.И. 

Бастрыкин отметил увеличение объемов поступивших в государственную казну 

платежей, благодаря конструктивному взаимодействию следственных органов 

Следственного комитета с налоговыми органами.1 О снижении количества отказов в 

возбуждении уголовных дел со стороны следователей СК России сообщил 

присутствовавший на коллегии руководитель ФНС России М.В. Мишустин,  отметив 

при этом, что, если в 2011 году возбуждалось уголовное дело по каждому десятому 

материалу, поступившему из налоговых органов, то в 2017 году – по каждому 

третьему.2  

Помимо этого, в решении коллегии СК России от 06.02.2018 № решск/1-18 

отдельное внимание уделено вопросам повышения качества расследования 

налоговых преступлений, что не представляется возможным без организации 

эффективного взаимодействия следователей СК России с налоговыми органами, 

правовым основанием которого является, прежде всего, п.3 ст. 32 НК РФ. Кроме того, 

заключен ряд межведомственных соглашений, в том числе по вопросам возмещения 

ущерба, причиненного налоговыми преступлениями, что в настоящее время 

отнесено к числу важнейших задач в сфере расследования преступлений 

рассматриваемой категории. 

Основным направлением взаимодействия налоговых органов с территориальными 

следственными органами СК России является выявление и пресечение нарушений: 

- законодательства о налогах и сборах;  

- законодательства о государственной регистрации юридических лиц;  

- законодательства о банкротстве; 

- неправомерного возмещения из федерального бюджета сумм налога на 

добавленную стоимость.3 

Указанные направления сотрудничества реализуются путем направления 

налоговыми органами в следственные органы материалов при выявлении 

обстоятельств, позволяющих предполагать совершение налогоплательщиком 

нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 

преступления, которое в соответствии с действующим законодательством отнесено 

к подследственности следователей СК России. В соответствии с рекомендациями 

ФНС России 4 , такой материал представляет в следственный орган лично 

руководитель либо заместитель руководителя налогового органа, принявшего 

соответствующее решение о совершении налогового правонарушения.  

Поступившие в установленном порядке от налогового органа материалы 

принимаются и регистрируются в качестве повода для возбуждения уголовного дела 

                                                           
1  В Следственном комитете состоялось расширенное заседание коллегии. Официальный сайт СК России 

[Электронный ресурс] URL: https://sledcom.ru/news/item/1200855/?print=1. 
2  Руководитель ФНС России Михаил Мишустин принял участие в расширенном заседании коллегии 

Следственного комитета РФ по итогам работы в 2017 году [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.vesti14.ru/2018/02/07/rukovoditel-fns-rossii-mihail-mishustin-prinyal-uchastie-v-rasshirennom-

zasedanii-kollegii-sledstvennogo-komiteta-rf-po-itogam-raboty-v-2017-godu/. 
3  Соглашение о взаимодействии между Следственным комитетом Российской Федерации и Федеральной 

налоговой службой от 13.02.2012 №101-162-12/ММВ-27-2/3 // СПО «Гарант». Режим доступа: локальный. 
4 Письмо ФНС России от 21.08.2012 № АС-4-2/13747@ «О направлении материалов для решения вопроса о 

возбуждении уголовных дел в следственные органы и органы внутренних дел» // СПО «Гарант». Режим 

доступа: локальный.  

https://sledcom.ru/news/item/1200855/?print=1
http://www.vesti14.ru/2018/02/07/rukovoditel-fns-rossii-mihail-mishustin-prinyal-uchastie-v-rasshirennom-zasedanii-kollegii-sledstvennogo-komiteta-rf-po-itogam-raboty-v-2017-godu/
http://www.vesti14.ru/2018/02/07/rukovoditel-fns-rossii-mihail-mishustin-prinyal-uchastie-v-rasshirennom-zasedanii-kollegii-sledstvennogo-komiteta-rf-po-itogam-raboty-v-2017-godu/
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в соответствии с ч.11 ст. 140 УПК РФ и рассматриваются в порядке, 

предусмотренном ст. 144 УПК РФ.  

На следственные органы возложена обязанность по информированию 

территориальных органов ФНС России о результатах процессуальной проверки по 

поступившим материалам и принятом в соответствии со ст. 145 УПК РФ решении, а 

также о принятом решении по результатам расследования уголовного дела в случае 

его возбуждения. При этом налоговый орган вправе обжаловать необоснованное 

решение следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела в 

прокуратуру.  

Необходимо отметить, что одним из актуальных и сложных проблемных вопросов 

является установление умысла в действиях налогоплательщика при проведении 

доследственной проверки по материалам, поступившим из налогового органа. 1 

Существенным шагом по решению этой проблемы стало издание в 2017 году 

совместных методических рекомендаций СК России и ФНС России «Об 

исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты 

сумм налога (сбора)», в которых подробно указаны обстоятельства, 

свидетельствующие об умысле налогоплательщика на неуплату налогов (сборов), в 

том числе для того, чтобы налоговые органы более  взвешенно подходили к вопросу 

о квалификации действий налогоплательщиков по п. 3 ст. 122 НК РФ. 

Так, налоговым органам рекомендуется устанавливать в ходе налоговой проверки, 

а затем отражать в материалах налогового контроля доказательства совершения 

именно умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора). При этом 

обращается отдельное внимание на тот факт, что установление и отражение таких 

доказательств в материалах налоговой проверки позволяет существенно улучшить 

уголовно-правовую перспективу материалов, которые направляются в следственные 

органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Помимо этого, указанные методические рекомендации содержат признаки 

различных схем ухода от налогов: имитация хозяйственных связей с фирмами-

однодневками, применение фиктивных сделок, искусственное дробление бизнеса, 

необоснованное применение налоговых льгот, подмена одного видов договора 

другим и т.д., что в полной мере отвечает поставленным перед следователями СК 

России задачам по выявлению наиболее сложных схем налоговых преступлений. 

При этом анализ материалов региональной практики выявляет некоторые 

проблемы, возникающие в ходе взаимодействия следственных органов СК России и 

ФНС России. Так, налоговыми органами УФНС России по Ростовской области за 

2017 год направлено на рассмотрение в органы СК России для принятия 

процессуального решения 128 материалов, по результатам рассмотрения которых 

возбуждено 74 уголовных дела, в т.ч. 16 уголовных дел по результатам обжалования 

налоговыми органами ранее вынесенных процессуальных решений.2  

Необходимо отметить, что основным недостатком, представленных налоговыми 

органами в порядке ч.3 ст. 32 НК РФ материалов является отсутствие в них карточек 

лицевых счетов налогоплательщиков, что требует их дополнительного запроса в 

рамках проводимой процессуальной проверки.3 

                                                           
1 Стаценко В.Г. О практике рассмотрения следователями материалов налоговых органов о нарушении 

законодательства о налогах и сборах // Расследование преступлений. 2016. №3. С.105.  
2 Обзор УФНС России по Ростовской области от 14.03.2018 № 19-2-15/552@ // Материалы УФНС России по 

Ростовской области (Документ официально не опубликован). 
3 Аналитические материалы СУ СК России по Ростовской области (Документ официально не опубликован). 
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С учетом изменений, внесенных в уголовное законодательство Российской 

Федерации, в части учета при определении доли неуплаченных налогов сумм 

страховых взносов, направляемые в следственное управление материалы должны 

также содержать сведения о начисленных суммах страховых взносов в пределах трех 

финансовых лет подряд. 

Имеются недоработки со стороны налоговых органов в части принятия всех 

необходимых мер по получению бухгалтерских документов, как самого 

налогоплательщика, так и его контрагентов.  Расчет суммы недоимки по таким 

налогоплательщикам осуществляется по принципу непринятия расходов и 

налоговых вычетов, неподтвержденных документально. В дальнейшем, в  ходе 

предварительного следствия, а в ряде случаев и при рассмотрении уголовных дел в 

суде, устанавливаются и изымаются документы, подтверждающие финансово-

хозяйственные взаимоотношения налогоплательщика с его контрагентами, что 

служит основанием для перерасчета ревизором либо экспертом размера 

неуплаченных налогов, в том числе менее установленного статьями 198 и 199 УК РФ, 

что ведет  к прекращению уголовного преследования.1   

Таким образом, в ходе взаимодействия следственных органов СК России с 

территориальными органами ФНС России необходимо уделить отдельное внимание 

обозначенной проблематике с целью сокращения процессуальных сроков 

проведения проверок и расследования уголовных дел, исключения случаев 

необоснованного уголовного преследования лиц, в отношении которых налоговыми 

органами сделаны выводы об уклонении от уплаты налогов в связи с отсутствием 

документального подтверждения расходов, а также повысить эффективность 

мероприятий по возмещению в бюджет Российской Федерации ущерба, 

причиненного налоговыми преступлениями.  

 

С.О. Шохин 

 

Взаимодействие таможенных и правоохранительных органов  

при расследовании и раскрытии налоговых преступлений 

 

Аннотация. Выступление посвящено правовым основам правоохранительной 

деятельности таможенных органов, особенностям применения мер уголовной 

ответственности при противодействии финансовым преступлениям в таможенной 

сфере, проблемам и перспективам координации деятельности таможенных и иных 

правоохранительных органов в этой области. 

Ключевые слова: Таможенные органы, финансовые преступления, 

правоохранительные органы, координация деятельности, оперативно-розыскная 

деятельность. 

 

Правовую основу деятельности таможенных органов как органов дознания, 

наряду с общими источниками таможенного права, составляют Уголовно-

процессуальный и Уголовный кодекс Российской Федерации, ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности».2 
                                                           
1 Аналитические материалы СУ СК России по Ростовской области (Документ официально не опубликован). 
2  Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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Для осуществления правоохранительной деятельности в центральном аппарате 

Федеральной таможенной службе созданы: главное управление по борьбе с 

контрабандой; управление таможенных расследований и дознания и управление 

собственной безопасности. Во всех региональных таможенных управлениях, 

таможнях и таможенных постах созданы соответствующие подразделения 

(управления, отделы, отделения) для производства по делам о нарушении 

таможенных правил и проведения оперативно-розыскных действий. 

В соответствии с правоустанавливающими документами, таможенные 

органы являются органами дознания и имеют право осуществлять уголовно-

процессуальную деятельность. Таможенные органы проводят в полном объеме 

предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам, отнесенных 

к компетенции таможенных органов, производят неотложные следственные 

действия по уголовным делам, по которым обязательно предварительное следствие, 

исполняют отдельные поручения органов предварительного следствия. 

В соответствии с действующим законодательством таможенные органы 

России производят дознание по делам, отнесенным к их компетенции в том числе 

об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица, совершенном в крупном размере.1 Материалы дознания являются 

основанием для рассмотрения дела в суде. 

Неотложные следственные действия производятся таможенными органами по 

уголовным делам, по которым обязательно предварительное следствие, в порядке, 

предусмотренном ст. 157 УПК РФ. 2  Производство неотложных следственных 

действий осуществляется таможенными органами в течение 10 суток после 

возбуждения уголовного дела в целях обнаружения и закрепления следов 

преступления и обнаружения лиц, его совершившего. После этого таможенный орган 

направляет уголовное дело по подследственности в соответствующий следственный 

орган для дальнейшего производства предварительного следствия. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ таможенные 

органы как органы дознания обязаны исполнять письменные поручения следователя 

о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об 

аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также оказывать 

содействие при их осуществлении.3 

Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, то есть гласно и негласно проводить оперативно-розыскные 

                                                           
Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 29.11.2010. № 48. Ст. 6252. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018, с изм. от 25.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996.№ 25. Ст. 2954. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-разыскной деятельности» // 

Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349. 
1 См. ст.194 УК РФ 
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ, 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
3 Ст. 38 УПК РФ. 
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мероприятия в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных.1 

Важным фактором эффективности работы таможенных органов является 

организация системного противодействия угрозам национальной безопасности 

государства, разработка стратегии и тактики противодействия криминальным 

проявлениям, координация усилий всех правоохранительных органов и обеспечение 

их взаимодействия путем существенного расширения информационных ресурсов. 

Среди организационных и практических мер, направленных на активизацию работы 

по выявлению, пресечению, раскрытию и предупреждению административных 

правонарушений и преступлений, является укрепление взаимодействия с органами 

внутренних дел Российской Федерации, с органами федеральной службы 

безопасности, с подразделениями Министерства внутренних дел, осуществляющими 

контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, со 

следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, с 

органами прокуратуры и другими правоохранительными органами. О 

необходимости взаимодействия и координации их усилий в борьбе с преступностью 

прямо указывается в законах РФ «О безопасности», «О прокуратуре РФ», «О 

полиции», «О Федеральной службе безопасности», «О таможенном регулировании в 

РФ», «Об оперативно-розыскной деятельности», а также в ряде указов Президента и 

постановлений Правительства РФ.2 В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона «О прокуратуре 

РФ» деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

координируют Генеральный прокурор РФ, прокуроры субъектов РФ, городов, 

районов и другие территориальные прокуроры, а также приравненные к ним военные 

и иные специализированные прокуроры. 

Координация деятельности правоохранительных органов осуществляется в 

следующих основных формах:  

- проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных 

органов;  

- обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью;  

- совместные выезды в регионы для проведения согласованных действий, 

проверок и оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с 

преступностью, изучения и распространения положительного опыта;  

- создание следственно-оперативных групп для расследования конкретных 

преступлений; - проведение совместных целевых мероприятий для выявления и 

пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, способствующих 

их совершению;  

- взаимное использование возможностей правоохранительных органов для 

повышения квалификации работников, проведение совместных семинаров, 

конференций;  

                                                           
1 п. 5 ст. 19 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 29.11.2010. № 48. Ст. 6252. 
2  Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // «Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2011. № 1. Ст. 2; Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) 

«О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. № 47. Ст. 4472; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции» // Собрание законодательства РФ, 

14.02.2011. № 7. ст. 900. 

Федеральный закон от 3.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О федеральной службе безопасности» // 

Собрание законодательства РФ. 10.04.1995. № 15. Ст. 1269. 
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- оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в процессе 

деятельности по борьбе с преступностью;  

- издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных писем и 

иных организационно-распорядительных документов;  

- выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других информационных 

изданий; - разработка и утверждение согласованных планов координационной 

деятельности. 

Вышеуказанные формы взаимодействия с правоохранительными органами 

позволяют таможенным органам в пределах своей компетенции повысить 

эффективность механизма защиты национальной безопасности РФ, борьбы с 

преступлениями и административными правонарушениями. 

Вся деятельность таможенных органов направлена на обеспечение экономической 

и финансовой безопасности государства. При этом особую важность имеет 

взаимодействие таможенных и правоохранительных органов при расследовании и 

раскрытии налоговых преступлений. 

В Положении о Федеральной Таможенной Службе установлено, что ФТС 

осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, 

специальных и компенсационных пошлин, предварительных антидемпинговых, 

предварительных специальных и предварительных компенсационных пошлин, 

таможенных сборов, пеней, процентов, принимает меры по их принудительному 

взысканию; контролирует правильность исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, принимает меры по их 

принудительному взысканию; принимает по результатам таможенной проверки 

решения в сфере таможенного дела в случае выявления неуплаты или неполной 

уплаты таможенных пошлин, налогов.1 () 

Положение также предписывает ФТС определить порядок представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или 

в суд. 

Размеры финансовых преступлений, с которыми сталкиваются таможенные 

органы впечатляют. 

По итогам работы за 2017 год таможенными органами Российской Федерации 

возбуждено 2 103 уголовных дела. Из них в отношении конкретных лиц возбуждено 

1 429 уголовных дел.2 

Из общего числа уголовных дел по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) возбуждено 

481 уголовное дело. 

По статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов) – 65 дел. 

По статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) 

возбуждено 173 дела.  

                                                           
1 Ст. 5.7, 5.14, 5.15 Постановления Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. от 12.06.2017) «О Федеральной 

таможенной службе» (Положение о Федеральной таможенной службе) // Собрание законодательства РФ, 

23.09.2013. № 38. Ст. 4823. 
2 Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 2017 году, 28.02.2018 

// Официальный сайт ФТС РФ: http//www.customs.ru 
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По статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов) возбуждено 116 дел. 

Также возбуждено 1 дело по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления). 

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕАЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС товаров, в том числе 

стратегически важных товаров и ресурсов (статья 226.1 УК РФ), составила около 22 

млрд. рублей. 

Сумма неуплаченных таможенных платежей (статья 194 УК РФ) – 5,2 млрд. 

рублей. 

Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации (статья 193 УК РФ) на сумму более 24 млрд. рублей. 

Переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 

193.1 УК РФ) на сумму 14,2 млрд. рублей. 

Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов (статья 200.1 УК РФ) составил более 141 млн. рублей. 

Большое значение в этой работе имеет тесное взаимодействие в центре и на местах 

таможенных органов с ФНС России, Генеральной прокуратурой и Следственным 

комитетом Российской Федерации, МВД и ФСБ России, Росфинмониторингом.  

Совместная работа этих органов юридически оформлена соответствующими 

Соглашениями о сотрудничестве, взаимодействии и обмене информацией, а также 

Технологическими картами межведомственного взаимодействия. К примеру, только 

обмен информацией за 1 квартал 2018 г в режиме On-line составил около 2 млн. 

документов. В том числе, документы, подтверждающие уплату и обеспечение 

уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Совершенствование координации и взаимодействия с иными профильными 

органами является важной задачей таможенных органов в рамках реализации ими 

правоохранительной функции.  

В отношении защиты бюджетных интересов государства в первую очередь 

требуется дальнейшее совершенствование информационного взаимодействия ФТС 

России и ФНС России. В настоящее время проводится работа по созданию совместно 

с ФНС России системы прослеживаемости движения товаров. 

Кроме того, в целях обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации стоит задача совершенствования работы таможенных органов по фактам 

уклонения от уплаты таможенных платежей и борьбы с незаконными валютными 

операциями. В целях ее решения предполагается использовать такие инструменты, 

как повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности и 

взаимодействия с российскими и иностранными правоохранительными органами и 

организациями; развитие взаимодействия оперативных подразделений таможенных 

органов и подразделений дознания; применение информационных технологий и 

средств оперативной техники в работе правоохранительного блока таможенных 

органов; сопровождение уголовных дел от момента их возбуждения до принятия 

судебного решения. 
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