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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Налоговые правоотношения являются 

важной составной частью экономической системы любой страны, обеспечивают 

ее стабильное развитие. Государство всегда стремилось максимально защитить их 

от различных, прежде всего преступных, посягательств. Для Российской Федера-

ции охрана налоговых правоотношений от криминальных действий представляет 

особую важность, поскольку такие деяния причиняют значительный вред интере-

сам страны, развивающей экономику, проводящей реформирование налоговой 

системы. 

По данным МВД России, доля налоговых преступлений в общем числе вы-

явленных преступлений экономической направленности в среднем за последние 

пять лет составила 8,5%, при этом в 2017 г. было выявлено 86541 преступлений, 

в 2016 г. — 92832, в 2015 г. — 90413, в 2014 г. — 62104, в 2013 г. — 68935. Ущерб 

от этих посягательств значительный, только за 2017 г. он составил 71,56 млрд 

рублей6. Подобная сумма сопоставима с размером четырех бюджетов на 2017 г. 

таких городов-миллионеров, как Воронеж, Омск, Пермь, Самара7. Преступления в 

сфере налогообложения тормозят формирование современных экономических от-

ношений, негативно влияют на общественное экономическое сознание, препятст-

вуют процессу эффективного развития экономики. 

                                                 
1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2017 г. URL: https://мвд.рф/reports/ 

item/12167987/. 
2 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2016 г. URL: https://мвд.рф/upload/ 

site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf. 
3 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2015 г. URL: https://мвд.рф/upload/ 

site1/document_file/sb_1512.pdf. 
4 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2014 г. URL: https://мвд.рф/upload/ 

site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf. 
5 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2013 г. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/upload/site1/document_file/H8NGnfdiEy.pdf. 
6 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2017 г. URL: https://мвд.рф/reports/ 

item/12167987/. 
7 URL: http://dfbp.voronezh-city.ru/budget/budget-execution/ispolnenie_byudzheta_gorodskogo 

_okruga_gorod_voronezh_za_2017/ ; О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов [Электронный ресурс] : решение Омского городского Совета от 14 декабря 
2016 г. № 492 : в ред. от 4 октября 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; URL: http://docs.cntd.ru/document/446507505 ; URL: http://volga.news/article/424821.html. 
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Практика уголовно-правовой охраны налоговых правоотношений выявляет 

множество теоретических и практических проблем, требующих научного исследо-

вания и законодательного разрешения. Сотрудники правоохранительных органов и 

судьи не всегда правильно квалифицируют налоговые преступления и администра-

тивные правонарушения, решают вопросы освобождения лиц, их совершивших, от 

уголовной ответственности и наказания. Диспозиции налоговых преступлений яв-

ляются бланкетными, основанными на налоговом, гражданском, финансовом, бюд-

жетном законодательстве, состоящем из большого числа законодательных и подза-

конных нормативных актов, которые постоянно изменяются и дополняются. 

Анализ российского уголовного законодательства свидетельствует о прове-

дении государством непоследовательной уголовной политики в этом сегменте. 

Статистические данные показывают рост налоговых преступлений и увеличение 

размера ущерба, причиненного бюджету страны, что свидетельствует о недоста-

точной эффективности норм уголовно-правового запрета в сфере уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов. Уклонение от уплаты названных платежей представ-

ляет угрозу для финансовой системы Российской Федерации. В связи с этим важ-

ное значение приобретает система уголовно-правовых мер противодействия это-

му негативному явлению. Многочисленные изменения, внесенные в уголовный 

закон за последние годы, направленные на совершенствование мер уголовно-

правового воздействия на налоговую преступность, не достигли ожидаемого ре-

зультата. Напротив, каждое новое изменение порождало новые проблемы в пра-

воприменительной практике и научной среде. 

Так, последние изменения, внесенные в ст. ст. 198–1992 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее — УК РФ) Федеральным законом от 

29 июля 2017 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с 

уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»1, побу-

                                                 
1 Рос. газета. 2017. 4 авг. 
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дили новые вопросы о том, будут ли по-прежнему ст. ст. 198–1992 УК РФ пред-

ставлять систему налоговых преступлений или в связи с расширением перечня 

платежей страховыми взносами данная система будет дополнена ст. ст. 1993 и 

1994 УК РФ. Возникла необходимость уточнения признаков составов налого-

вых преступлений. 

Перечисленные выше обстоятельства обусловливают актуальность выбран-

ной темы как в теоретическом, так и в практическом отношениях. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы уголовной ответствен-

ности за налоговые преступления рассматривались в трудах многих авторов. На-

логовые преступления являлись предметом исследования таких ученых, как 

И. В. Александров, Н. В. Витрук, Б. В. Волженкин, Л. Д. Гаухман, А. П. Кузнецов, 

И. И. Кучеров, В. Д. Ларичев, Н. А. Лопашенко, С. В. Максимов, В. В. Мудрых, 

С. Г. Пепеляев, И. Г. Рагозина, Р. А. Сабитов, И. М. Середа, И. Н. Соловьев, 

Н. Р. Тупанчески, С. И. Улезько, И. В. Шишко, П. С. Яни и др. Вопросам уголов-

ной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

посвящены следующие диссертационные исследования: А. М. Вандышева 

«Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов или страховых взно-

сов в государственные внебюджетные фонды с организации и проблемы его ква-

лификации» (Москва, 2002); О. А. Цирит «Уклонение от уплаты налогов: уголов-

но-правовая и криминологическая характеристика» (Калининград, 2004); 

П. А. Батайкин «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уго-

ловная ответственность и предупреждение» (Казань, 2008); А. М. Тимофеев 

«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой 

и криминологический аспекты (по материалам УрФО)» (Челябинск, 2011); 

А. А. Харламова «Уголовно-правовые аспекты уклонения от уплаты налогов и 

(или) сборов» (Омск, 2013); А. А. Захаров «Предупреждение уклонения от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем» (Москва, 2013); А. Э. Салказанов «Преступное уклонение от 

уплаты платежей в бюджеты России» (Москва, 2017). 
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Работы данных авторов внесли большой вклад в исследование проблем уго-

ловной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взно-

сов, однако большинство опубликованных работ выполнено до: 

— принятия Федерального закона от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добро-

вольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 и 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации»2, расширивших перечень преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности, при совершении которых впервые лицо освобождается от уго-

ловной ответственности при условии возмещения ущерба и перечисления в феде-

ральный бюджет денежного возмещения; повышены пороги крупного и особо 

крупного ущерба для отдельных составов преступлений в сфере экономической 

деятельности, в том числе налоговых; 

— дополнения Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды» составов преступлений, предусмотрен-

ных ст. ст. 198, 199 и 1992 УК РФ, еще одним видом обязательных платежей — 

страховыми взносами. 

Принятие данных норм повлекло за собой появление новых проблемных 

вопросов, требующих проведения научного исследования в области уголовно-

правовой охраны налоговых правоотношений.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются обще-

ственные отношения, связанные с установлением и реализацией уголовной ответ-

ственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов. 

                                                 
1 Там же. 2015. 10 июня. 
2 Там же. 2016. 8 июля. 
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Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие уго-

ловную ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страхо-

вых взносов и закрепленные в ст. ст. 198, 199 УК РФ, и другие статьи УК РФ, ус-

танавливающие уголовную ответственность за налоговые преступления; материа-

лы судебной практики в части применения ст. ст. 198–1992 УК РФ; научные тру-

ды, посвященные исследуемой теме; нормы зарубежного законодательства об 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и других обязатель-

ных платежей; статистические данные; результаты социологических опросов. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состо-

ит в разработке теоретических положений по совершенствованию норм уголовно-

го законодательства, регламентирующих ответственность за уклонение от уплаты 

налогов, сборов и (или) страховых взносов, и научно обоснованных рекомендаций 

по практике их применения. 

Достижение названной цели обеспечивается решением следующих задач: 

— дать характеристику общественной опасности уклонения от уплаты на-

логов, сборов и (или) страховых взносов; 

— проанализировать историю развития законодательства об уголовной от-

ветственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов 

в Российской Федерации; 

— провести анализ зарубежного уголовного законодательства, регламенти-

рующего ответственность за налоговые преступления; 

— раскрыть содержание объективных признаков уклонения от уплаты нало-

гов, сборов и (или) страховых взносов; 

— раскрыть содержание субъективных признаков уклонения от уплаты на-

логов, сборов и (или) страховых взносов; 

— дать уголовно-правовую характеристику неисполнению обязанностей 

налогового агента и сокрытию денежных средств либо имущества, за счет кото-

рых должно производиться взыскание налогов, сборов и (или) страховых взносов; 

— разработать предложения по совершенствованию уголовно-правовых 

норм, регламентирующих ответственность за уклонение от уплаты налогов, сбо-

ров и (или) страховых взносов. 
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Методология и методика исследования. Методологическую основу ис-

следования составляет диалектическое учение о развитии и взаимосвязи явлений. 

В ходе работы над диссертацией применялись общенаучные (индукция, дедукция, 

анализ, синтез, сравнительный, системный, статистический) и специальные (со-

циологические: анкетирование, экспертные оценки; правовые: сравнительно-

правовой, историко-правовой, системно-структурный и правового моделирова-

ния) методы исследования. 

Исторический подход позволил определить процесс становления и развития 

норм об ответственности за налоговые преступления по российскому уголовному 

законодательству. С помощью сравнительно-правового метода выявлены особен-

ности уголовного законодательства ряда зарубежных стран, предусматривающего 

ответственность за преступления в сфере налогообложения. Системный подход к 

изучению объекта исследования дал возможность определить структуру налоговых 

преступлений и их место в системе преступлений экономической направленности.  

Анализ статистической информации позволил определить степень эффек-

тивности противодействия исследуемому явлению. Значительная часть выводов 

по диссертационному исследованию сформулирована в результате использования 

конкретно-социологических исследований: путем анкетирования получены дан-

ные об отношении практических работников и населения к установленной систе-

ме налогообложения, существующим мерам уголовной ответственности за укло-

нение от уплаты налогов и сборов; экспертные оценки дали возможность выявить 

мнение специалистов (сотрудников ОВД, следственного комитета, прокуратуры, 

налоговых органов) относительно эффективности уголовно-правовой охраны на-

логовых отношений.  

Теоретической основой исследования послужили концепции и положения 

философии, теории государства и права, социологии, психологии, криминологии, 

уголовного, уголовно-процессуального, административного, финансового, бюд-

жетного, налогового и гражданского права и др.  



9 
 

Нормативную базу работы составляют Конституция Российской Федера-

ции, уголовное законодательство России, другие нормативные правовые акты, 

имеющие отношение к тематике исследования.  

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования 

определяются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической 

базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей 

статистические данные ГИАЦ МВД России о налоговых преступлениях за период 

2009–2017 гг. В ходе проведенного исследования изучено 450 судебных актов о 

преступлениях в сфере налогообложения, предусмотренных ст. ст. 198, 199, 1991 

и 1992 УК РФ, за период 2008–2017 гг., проанализированы результаты опроса 

64 сотрудников ОВД, прокуратуры, следственного комитета, налоговых органов и 

190 жителей Москвы, Новосибирска, Омска и Тюмени; получены экспертные 

оценки научных работников. Использовались материалы судебной практики Вер-

ховного Суда Российской Федерации за период с 2008 по 2017 гг., источники ин-

формации по теме исследования из всемирной сети Интернет. Помимо результа-

тов собственных исследований, в работе использовались сведения, полученные 

другими учеными при изучении рассматриваемой темы. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основе исследо-

вания российского и зарубежного уголовного законодательства, материалов су-

дебной практики, научной литературы, а также собственного видения проблемы 

автор выработал рекомендации по совершенствованию и применению норм уго-

ловного законодательства, регламентирующих ответственность за уклонение от 

уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов. В диссертации также разрабо-

таны предложения по совершенствованию дифференциации ответственности за 

исследуемые посягательства: обоснована необходимость закрепления в ст. 199 УК 

РФ дополнительных отягчающих обстоятельств; выявлены тенденции развития 

уголовно-правовой охраны налоговых правоотношений; определена система на-

логовых преступлений. Предложен авторский вариант редакции ст. ст. 198, 199 

УК РФ. 
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Научную новизну диссертационного исследования определяют также сле-

дующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) 

страховых взносов характеризуется: во-первых, неисполнением конституционной 

обязанности платить налоги и сборы, что приводит к нарушению порядка форми-

рования доходной части бюджета Российской Федерации и, как следствие, при-

чинению государству значительного материального ущерба; во-вторых, наруше-

нием конституционных прав других участников предпринимательской деятельно-

сти на гарантируемую государством поддержку конкуренции; в-третьих, причи-

нением вреда обществу и гражданам, так как в результате недополучения госу-

дарственным бюджетом денежных средств не в полной мере реализуются соци-

альные программы в различных сферах. 

2. Основными современными тенденциями развития уголовной ответствен-

ности за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов в Российской 

Федерации являются: 

— завышение критериев криминализации деяний (в виде увеличения сумм 

крупного и особо крупного размеров неуплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов) и, как следствие, смещение приоритета уголовной ответственности в обес-

печении охраны налоговых правоотношений в пользу налоговой ответственности; 

— фактическое блокирование уголовно-правовых средств борьбы с отдель-

ными видами налоговых преступлений (наличие специальных оснований освобо-

ждения от уголовной ответственности, установленных в примечаниях к 

ст. ст. 198–1991 УК РФ); 

— компенсационно-штрафной характер ответственности. 

3. Сущность посягательства на налоговые отношения связана не собствен-

но с уклонением, а с неуплатой налогов, сборов, страховых взносов. Исходя из 

этого в названиях и диспозициях ст. ст. 198 и 199 УК РФ предлагается заменить 

термин «уклонение» на «умышленную неуплату» налогов, сборов и (или) стра-

ховых взносов. 
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4. В целях унификации предмета налоговых преступлений предлагается ис-

пользовать понятие «налоговые платежи», заменив им в ст. ст. 198–1992 УК РФ 

словосочетание «налоги, сборы и (или) страховые взносы». При этом под налого-

выми платежами следует понимать платежи и взносы, перечисленные в ст. 8 На-

логового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ).  

5. В связи с тем, что существующие способы уклонения от уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов, закрепленные в ст. ст. 198–199 УК РФ, не отражают 

весь спектр преступного поведения и являются неактуальными ввиду упраздне-

ния специального повода для возбуждения уголовных дел о налоговых преступ-

лениях — на основании материалов налоговых проверок, предлагается отказаться 

от указания конкретных форм уклонения. 

6. В целях дифференциации уголовной ответственности за уклонение от уп-

латы налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взно-

сов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов, предла-

гается: а) изложить ч. 2 ст. 199 УК РФ в новой редакции, содержащей такие ква-

лифицирующие признаки, как «сопряженное с сокрытием денежных средств и 

(или) имущества организации, индивидуального предпринимателя, лица, зани-

мающегося частной практикой, за счет которых в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть 

произведено взыскание недоимки по налоговым платежам» и «совершенное с ис-

пользованием счета-фактуры без фактической реализации товаров (работ, ус-

луг, имущественных прав)»; б) дополнить ст. 199 УК РФ частью 3, в которую 

включить квалифицирующие признаки из действующей редакции ч. 2 указанной 

статьи и дополнительно ввести квалифицирующий признак  «совершенное с ис-

пользованием контролируемых иностранных компаний»; в) включить аналогич-

ный квалифицирующий признак в ч. 2 ст. 198 УК РФ. 

7. Порядок исчисления долей неуплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов, предусмотренный в примечаниях к ст. ст. 198–1991 УК РФ, вызывает 

много проблем в ходе применения в практической деятельности при определении 

соответствующего размера подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых 
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взносов и периода их исчисления. Трехлетний период, закрепленный законодате-

лем, может быть обусловлен сроками налоговых проверок, но не является пре-

дельным для проведения расследований следственными органами. В соответствии 

с изложенным предлагается исключить из примечаний рассматриваемых статей 

указание на три финансовых года применительно к расчету сумм крупного и осо-

бо крупного размеров неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, а дан-

ный параметр определять исходя из фиксированной суммы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что предложения, изложенные в диссертации, могут быть использованы в научно-

исследовательской работе при дальнейшем рассмотрении проблем налоговых 

преступлений в сфере экономической деятельности; в законотворческой деятель-

ности по совершенствованию регламентации уголовной ответственности за укло-

нение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов; в практической дея-

тельности правоохранительных органов для разъяснения спорных моментов пра-

воприменения составов налоговых преступлений. 

Полученные теоретические выводы и практические рекомендации могут 

быть также использованы в учебном процессе образовательных организаций 

высшего образования в преподавании дисциплин «Уголовное право», «Кримино-

логия», «Экономические преступления». 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на ка-

федре уголовного права и криминологии Омской юридической академии, где 

проходило ее обсуждение и рецензирование. Результаты диссертационного ис-

следования отражены в 15 научных публикациях автора, четыре из которых опуб-

ликованы в научных изданиях, входящих в перечень, рекомендованный Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования основ-

ных научных результатов диссертаций. Основные положения работы излагались 

на следующих международных и всероссийских научно-практических конферен-

циях: «Международные юридические чтения» (Омск, 2006–2008 гг.), «Уголовный 

закон: опыт теоретического моделирования и правоприменения» (Омск, 2008 г.), 

«Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Россий-



13 
 
ской Федерации» (Омск, 2010 г.), «Совершенствование деятельности правоохра-

нительных органов в борьбе с преступностью в современных условиях» (Тюмень, 

2012 г.), «Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен» (Москва, 

2014 г.), «Социально-экономические и правовые системы: современное видение» 

(Омск, 2017 г.), «Защита субъективных прав и охраняемых законом интересов» 

(Кемерово, 2017 г.), «Предварительное расследование: вопросы уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики» (Омск, 2017 г.); «Социально-

экономические и правовые системы стран евразийской экономической интегра-

ции» (Омск, 2018); «Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной 

политики Российской Федерации» (Омск, 2018). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Омской академии МВД России, Омской юридической академии, Сибирского ин-

ститута бизнеса и информационных технологий, используются при проведении 

лекций, семинарских и практических занятий по дисциплинам «Уголовное пра-

во», «Экономические преступления», «Квалификация преступлений», «Налоговые 

расследования», а также в правоприменительную деятельность третьего отдела по 

расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Омской области и второго отдела по расследо-

ванию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в 

сфере экономики) Следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Краснодарскому краю. 

Структура и объем диссертации. Структура работы обусловлена объек-

том, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация выполнена в объе-

ме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки Рос-

сии, и состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключе-

ния, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ  

И (ИЛИ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

§ 1. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов, сборов  

и (или) страховых взносов 

Общественная опасность — существенный признак любого преступления, 

закрепленный в его понятии на законодательном уровне. Она определяется тем 

вредом, который может быть причинен обществу преступным деянием, его на-

правленностью, а также потенциальной и реальной величиной. 

Совершенно обоснованным, на наш взгляд, является вывод А. И. Марцева, 

что «общественная опасность первична по отношению к признаку формальной 

запрещенности преступления, а признак запрещенности, в свою очередь, втори-

чен по отношению к общественной опасности»1.  

Факторы, лежащие в основе криминализации деяний, в юридической лите-

ратуре определяются по-разному. Большая часть исследователей сходится во 

мнении, что прежде всего необходимо учитывать общественную опасность дея-

ния2. Важным критерием криминализации, по мнению Л. М. Прозументова, явля-

ется обусловленность процессов криминализации таких деяний, к которым он от-

носит: экономические условия, включая научно-технический прогресс; политиче-

ские; социально-психологические условия, включая традиции; криминологиче-

ские условия. В ряду последних он выделяет относительную распространенность 

деяния, уголовно-политическую адекватность уголовно-правового запрета, воз-

можность воздействия на общественно опасное поведение с помощью уголовно-

правового запрета, невозможность воздействия на определенный вид обществен-

но опасного поведения другими, не уголовно-правовыми средствами, наличие в 

обществе социально-экономических ресурсов, учет возможностей системы уго-

ловной юстиции, учет положительных и отрицательных последствий криминали-

зации деяний, допустимость введения уголовно-правового запрета с точки зрения 

                                                 
1 Марцев А. И. Общие вопросы учения о преступлении : монография. Омск, 2000. С. 16. 
2 Прозументов Л. М. Криминализация и декриминализация деяний. Томск, 2012. С. 19. 
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норм международного права, социальная адекватность криминализации, ее до-

пустимость с точки зрения основных характеристик существующих процессов 

общественного развития1. 

Система налоговых преступлений в России согласно разъяснениям Пленума 

Верховного Суда РФ2 представлена четырьмя статьями Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации3: 

— 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) фи-

зического лица-плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов»; 

— 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организа-

цией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком 

страховых взносов»; 

— 1991 «Неисполнение обязанностей налогового агента»; 

— 1992 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ин-

дивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыска-

ние налогов, сборов, страховых взносов»4. 

При этом основным общественно опасным способом причинения вреда 

налоговым отношениям, по мнению многих ученых5, чью точку зрения мы 

разделяем, является уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых 

взносов6. 

                                                 
1 Там же, с. 34. 
2 О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за на-

логовые преступления : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
28 декабря 2006 г. № 64 // Рос. газета. 2006. 31 дек. (далее — постановление Пленума ВС РФ 
№ 64). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ // Рос. газета. 1996. 18–20, 25 июня ; 2018. 29 июня. 

4 Названия ст. ст. 198–1992 УК РФ приведены в редакции Федерального закона от 29 июля 
2017 г. № 250-ФЗ (Рос. газета. 2017. 4 авг.). 

5 По мнению И. М. Середа, преступления, предусмотренные ст. ст. 198, 199 УК РФ, зани-
мают доминирующее место в структуре налоговой преступности (Середа И. М. Преступления 
против налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегии борьбы : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 6). А. В. Бакаев также отмечает, что основу системы 
норм об уголовной ответственности за налоговые преступления составляет уклонение от упла-
ты налогов (Бакаев А. В. Налоговые преступления: историко-сравнительный и уголовно-
правовой анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 8). 

6 Словосочетания «налоги, сборы, страховые взносы» и «налоговые платежи» в настоящей 
работе используются как синонимы. 
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В подтверждение обозначенной позиции о доминировании в системе нало-

говых преступлений именно уклонения от уплаты налоговых платежей, свиде-

тельствуют статистические данные за последние пять лет (табл. 1, рис. 1). 

 
Таблица 1 — Число осужденных лиц по основной статье УК РФ 

Год Статья УК РФ 
2013 2014 2015 2016 2017 

198 (ч. 1)   65   63   52   34   67 
198 (ч. 2)   12   17   26   14   20 
199 (ч. 1)   63   51   43   85   61 
199 (ч. 2) 175 176 233 258 233 
Всего ст. ст. 198–199 315 307 354 391 381 
1991 (ч. 1)   37   38   47   41   26 
1991 (ч. 2)   11   18   24   24   16 
1992    86   89 112   85 123 
Итого ст. ст. 198–1992 449 452 537 541 546 
Доля осужденных по ст. ст. 198–199 УК РФ в числе общей 
налоговой преступности, % 

 
70,16

 
67,92 

 
65,92 

 
72,27

 
69,78

 

 

 

Рис. 1. Число осужденных лиц по основной статье УК РФ 
 

Из представленных в таблице и диаграмме данных следует, что удельный 

вес преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ, в числе общей нало-

говой преступности превышает 65%, т. е. преобладающее количество преступных 

деяний в сфере налогообложения связано именно с уклонением от уплаты налого-

вых платежей. 

Поскольку этот вид посягательства является основным общественно опас-

ным способом причинения вреда налоговым отношениям, то в наиболее обоб-

Число осужденных по 
ст. ст. 198–199 УК РФ 
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щенном виде перечисленные Л. М. Прозументовым криминализирующие факто-

ры можно свести к трем составляющим: 1) общественная опасность уклонения от 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 2) распространенность данного дея-

ния и 3) невозможность регулирования вопроса уклонения от уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов иными, не уголовно-правовыми средствами.  

Криминализируя действия, связанные с уклонением от уплаты налоговых 

платежей, законодатель должен учитывать большое количество объективных и 

субъективных криминогенных факторов, поскольку от качества данной работы 

напрямую зависит эффективность уголовно-правовой защиты налоговых право-

отношений. 

Установление особенностей общественных отношений, терпящих ущерб от 

уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, помогают правильно 

определить характер и свойства причиняемого вреда. Иными словами, те общест-

венные отношения, на которые направленно посягательство, — это характер об-

щественной опасности, а реальный ущерб в рамках объективной стороны — это 

ее степень. 

В наиболее общем виде направленность причинения вреда такого вида по-

сягательства, как уклонение от уплаты налоговых платежей, определена в поста-

новлении Пленума ВС РФ № 64, где в п. 1 отмечается, что общественная опас-

ность уклонения от уплаты налогов и сборов заключается в непоступлении де-

нежных средств в бюджетную систему Российской Федерации. Значит, на госу-

дарственном уровне общественная опасность по неисполнению конституционной 

обязанности по уплате налогов и сборов определяется не в умышленном наруше-

нии Конституции Российской Федерации1 и, как следствие, подрыве конститу-

ционного строя, а в непоступлении денежных средств в бюджетную систему 

Российской Федерации. Об этом также говорится в бюджетном послании Прези-

дента РФ от 25 мая 2009 г.: «Умышленное уклонение от уплаты налогов есть ни 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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что иное, как лишение общества особенно необходимых в современных услови-

ях ресурсов»1. 

Правовой режим финансовой устойчивости гарантирует способность госу-

дарства обеспечивать себя финансовыми средствами, достаточными для эффек-

тивного и своевременного выполнения внутренних и внешних функций и задач, 

защиты национальных интересов, несмотря на различные вызовы (риски, угро-

зы), а также независимость и стабильность функционирования государства и его 

развитие2. 

Существование любого государства возможно лишь при наличии соответ-

ствующей экономической базы, создающей основу для покрытия расходов и из-

держек государственной деятельности. В современном цивилизованном обществе 

основная форма доходов государства — налоги, поэтому охрана налоговых отно-

шений является необходимой частью обеспечения экономической безопасности 

государства. 

Характер общественной опасности уклонения от уплаты налоговых плате-

жей (направленность посягательства) определяет невыполнение установленной в 

ст. 57 Конституции Российской Федерации обязанности каждого уплачивать на-

логи и сборы. Налоги представляют собой взимаемые государством с хозяйст-

вующих субъектов и с граждан обязательные платежи, определяемые по установ-

ленным в законном порядке ставкам и направляемые на содержание государст-

венного аппарата и обеспечение экономического воздействия государства на об-

щественное производство, совершенствование его динамики и структуры, разви-

тие научно-технического прогресса. Уклонение от выполнения этой обязанности 

влечет нарушение порядка формирования доходной части бюджета государства, 

непоступление средств в бюджетную систему Российской Федерации, и, как след-

ствие, причинение вреда финансовым интересам государства.  

                                                 
1 О бюджетной политике в 2010–2012 годах : бюджетное послание Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию от 25 мая 2009 г. // Парламентская газета. 2009. 
29 мая. 

2 Поветкина Н. А. Финансовая устойчивость Российской Федерации. Правовая доктрина и 
практика обеспечения [Электронный ресурс] : монография / под ред. И. И. Кучерова. М., 2016. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, характер общественной опасности уклонения от уплаты на-

логовых платежей определяет, что данное преступление причиняет существенный 

ущерб финансовой стабильности государства, препятствуя нормальному форми-

рованию доходной части бюджета страны, плановому поступлению налоговых 

платежей в государственный бюджет и государственные внебюджетные фонды, 

подрывает стабильное функционирование экономики государства. Перекрывая 

каналы поступления денежных средств в доходную часть бюджетов всех уровней 

и государственные внебюджетные фонды, уклонение от уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов создает угрозу экономическому развитию страны, националь-

ным интересам России в сфере экономики, препятствует проведению бюджетной и 

налоговой политики государства, лишает общество гарантий социальной защиты. 

В то же время необходимо отметить, что вред, причиняемый преступления-

ми, разнообразен. Как обоснованно писал С. В. Прохоров, далеко не каждый раз 

вред прямо указывается в законодательном описании преступлений определенно-

го вида, т. е. в составе соответствующего преступления, но в теоретическом ис-

следовании общественная опасность раскрывается тем полнее, чем более четко 

определены его последствия1. 

Согласно классификации, приведенной С. В. Прохоровым, вред, причиняемый 

преступлением, в частности, может заключаться: в нарушении, дезорганизации об-

щественных отношений (вред социальной структуре); в социально-психологической 

деформации жизни общества; в материальных потерях и обогащении преступника 

за счет общества, государства, граждан; в укреплении у преступника представле-

ния о принципиальной допустимости нарушения правовых запретов, если за пре-

ступлением не следует быстрая и справедливая ответственность; в пренебрежении 

общественными требованиями со стороны других морально неустойчивых лиц, 

для которых преступление служит примером2. 

Проецируя приведенную классификацию вреда на налоговые преступления, 

можно выделить, помимо непоступления денежных средств в бюджетную систе-

                                                 
1 Прохоров С. В. Преступление и ответственность. Л., 1984. С. 61. 
2 Там же, с. 61–62. 
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му Российской Федерации и, как следствие, невозможности реализации в полной 

мере всех государственных программ в различных сферах деятельности, еще ряд 

негативных последствий. Во-первых, нарушение конституционной обязанности 

платить налоги и сборы создает ощущение безнаказанности и возможности реше-

ния личных финансовых вопросов за счет государственного бюджета1. Во-вторых, 

нарушение конституционных прав других участников экономических отношений 

на конкуренцию, так как, не уплачивая налоги, недобросовестные налогопла-

тельщики получают необоснованные финансовые и иные преимущества перед 

другими плательщиками2 налоговых платежей3. В-третьих, негативное влияние на 

общественное сознание и снижение уровня налоговой культуры4. Проведенный в 

рамках настоящего исследования опрос показал, что большинство респондентов 

(73%)5 допускают умышленное уклонение от уплаты налоговых платежей, так как 

не уверены в выявлении правоохранительными органами всех случаев уклонения, 

а также в связи с наличием возможности избежать уголовной ответственности по 

ст. 761 и примечаниям к ст. ст. 198–199 УК РФ. В-четвертых, денежные средства, 

не поступившие в бюджетную систему РФ, могут служить источником финанси-

рования организованной преступности, в целом, и отдельных противоправных 

деяний (например, действия коррупционного характера). 

Это далеко не все отрицательные последствия налоговых преступлений, ко-

торые многообразны по своему характеру и находят отражение в различных сферах 

жизни общества. Поэтому все они должны находиться в поле зрения законодателя. 

Для характеристики общественной опасности уклонения от уплаты нало-

гов, сборов и страховых взносов большое значение имеют не только качествен-

                                                 
1 Соловьев И. Н. Преступные налоговые схемы и их выявление : учеб. пособие. М., 2010. С. 3. 
2 В соответствии с действующим законодательством РФ, лицо, привлекаемое к ответст-

венности за неуплату налоговых платежей, возмещает ущерб только бюджетной системе, воз-
мещение конкурентам нанесенного им ущерба не предусмотрено. 

3 Белов Е. В., Харламова А. А. Налоговые преступления: уголовная ответственность, про-
блемы квалификации : науч.-практ. пособие / отв. ред. Н. Г. Кадников. М., 2016. С. 12–13 ; Су-
слов Д. А. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов // Альманах современной нау-
ки и образования. 2015. № 4(94). С. 133. 

4 Белов Е. В., Харламова А. А. Указ. соч. С. 13. 
5 В ходе исследования в период 2014–2016 гг. было опрошено 190 жителей Москвы, Ново-

сибирска, Омска, Тюмени. 
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ные, но и количественные показатели — степень общественной опасности дан-

ного преступления. Применительно к криминализации уклонения от уплаты на-

логов, сборов, страховых взносов в качестве количественной характеристики 

общественной опасности такого посягательства выделяют крупный или особо 

крупный размер не поступивших в бюджет обязательных платежей1. В послед-

ние годы уклонение от налогообложения приобрело массовый характер и дос-

тигло таких масштабов, которые наносят серьезный ущерб экономической безо-

пасности государства2.  

Опрос жителей российских городов и сотрудников правоохранительных ор-

ганов показал, что 84% опрошенных отметили, что уклонение от уплаты налогов 

и сборов причиняет значительный вред обществу3.  

Проведенный в рамках настоящего исследования анализ статистических по-

казателей зарегистрированной налоговой преступности свидетельствует о крайне 

большом размере ущерба, причиняемого налоговыми преступлениями. 

Из таблицы 2 и рисунка 2 следует, что ущерб бюджетной системе, причи-

няемый налоговыми преступлениями, в последние четыре года имеет тенденцию 

к росту. Если в 2014 г. размер ущерба составлял более 39 млрд рублей, то в 

2017 г. он превысил 71 млрд рублей. При этом данная сумма сопоставима с бюд-

жетами таких городов-миллионеров, как Волгоград, Воронеж, Пермь, Самара на 

2017 г. или в пять раз превышает годовой бюджет города-миллионера Омска на 

2017 г.  

Аналитики современной экономической преступности в России выделяют 

налоговые преступления в числе наиболее опасных направлений криминализации 

экономической деятельности, так как они отличаются большим разнообразием, 

особой изощренностью, высокоинтеллектуальным характером преступных опера-

                                                 
1 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и 

прикладной анализ : монография : в 2 ч. М., 2015. Ч. II. С. 449 ; Харламова А. А. Уголовно-
правовые аспекты уклонения от уплаты налогов и (или) сборов : дис. … канд. юрид. наук. Ека-
теринбург, 2013. С. 17–24. 

2 Бакаев А. В. Указ. соч. С. 3. 
3 За период 2014–2016 гг. было опрошено 190 жителей Москвы, Новосибирска, Омска, 

Тюмени и 64 сотрудника правоохранительных органов. 
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ций, быстрой адаптацией преступников к применяемым формам и системам от-

четности, видам документов и технологиям налогового учета1. 

 

Таблица 2 — Ущерб бюджетной системе Российской Федерации от налоговых 
преступлений (по данным ГИАЦ МВД России), млн рублей  

Год Размер ущерба 
2009 49373  
2010 44230  
2011 37599  
2012 24234  
2013 76590  
2014 39633  
2015 49424  
2016 71439  
2017 71569  

 

 

 

 

Рис. 2. Ущерб бюджетной системе Российской Федерации от налоговых преступлений,  
млн рублей 

 
Нарушения налогового законодательства причиняют обществу значитель-

ный вред, угрожают его безопасности. По оценкам экспертов, в результате массо-

                                                 
1 Семенова Н. Ф. Преступления в сфере налогообложения: проблемы совершенствования 

законотворческой и правоприменительной деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2009. С. 3. 
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вого уклонения от уплаты налогов и сборов государство ежегодно недополучает 

более 30% причитающихся платежей1.  

При этом, рассматривая степень общественной опасности данного преступле-

ния, выражающуюся в ущербе, причиненном государству, фактически не учитывают 

вред иным участникам хозяйственных отношений — конкурентам недобросовест-

ных налогоплательщиков. А ведь своими действиями неплательщики покушаются 

на нормальное развитие предпринимательства в стране, так как нарушают конститу-

ционные права иных субъектов экономических отношений на добросовестную кон-

куренцию. Не уплачивая налоги и другие обязательные платежи, нарушители закона 

получают необоснованные финансовые выгоды, и вырученные суммы могут напра-

вить на развитие производства, расширение сферы своей деятельности, чего не мо-

гут позволить себе добросовестные участники экономических отношений. Часто, не 

выдерживая конкуренции, последние вынуждены прекращать свою деятельность как 

нерентабельную. При этом законодательно от совершения налоговых преступлений 

злоумышленниками защищены интересы только государства, так как при привлече-

нии виновного лица к ответственности денежные средства за неуплату налогов, сбо-

ров, страховых взносов поступают в бюджетную систему страны, возмещения же 

ущерба пострадавшим предпринимателям не предусмотрено2. 

Несмотря на принимаемые органами государственной власти меры, соби-

раемость налогов и иных обязательных платежей продолжает оставаться одной из 

самых острых проблем, стоящих сегодня перед государством. Неуплата организа-

циями и гражданами налогов и сборов подрывает устойчивость бюджетной поли-

тики, провоцирует социальную напряженность и политическую нестабильность в 

обществе. Более того, сокрытые от налогообложения средства нередко уходят в 

«теневой» бизнес, начиная работать на криминальные структуры. Все это повы-

шает общественную опасность преступлений против налоговой системы, требует 

принятия мер по их пресечению3. 

                                                 
1 Александров И. В. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых 

преступлений : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2003 С. 4. 
2 Суслов Д. А. Указ. соч. С. 133. 
3 Кинсбурская В. А. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

М., 2013 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что уклонение от 

уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов характеризуется значительной 

степенью общественной опасности, не вызывающей сомнений в необходимости 

установления уголовного наказания за данное деяние. 

Второй составляющей социальной обусловленности уклонения от уплаты 

налоговых платежей, которая находится в тесной связи с общественной опасно-

стью, является распространенность данного деяния. По мнению Л. М. Прозумен-

това, распространенность тех или иных деяний, является факультативной харак-

теристикой общественной опасности, основу которой составляет опасность при-

чинения вреда общественным отношениям1. 

Как отмечает А. В. Елинский, уклонение от уплаты налогов во всем мире 

приобрело массовые формы2. Нарушения налоговых обязательств выявляются у 

каждого четвертого из проверяемых налогоплательщиков3. 

Опрос жителей Москвы, Новосибирска, Омска и Тюмени и сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам распространенности уклонения от уп-

латы налоговых платежей показал, что 62% опрошенных считают уклонение от 

уплаты налогов и сборов достаточно распространенным явлением4. 

Количество преступлений в сфере налогообложения в РФ неуклонно увели-

чивается и имеет устойчивую тенденцию роста. В условиях существующего эко-

номического кризиса ясно проявляются устремленность к сокрытию налогопла-

тельщиками прибыли (доходов), а также усиление воздействия криминального 

фактора на экономические отношения5.  

Распространенность в РФ налоговых преступлений за последние десять лет 

представлена в таблице 3 и рисунке 3. 

 

                                                 
1 Прозументов Л. М. Указ. соч. С. 34. 
2 Елинский А. В. Уголовно-правовые средства борьбы с уклонением от уплаты налогов по 

законодательству зарубежных стран : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 3. 
3 Рагозина И. Г., Аксенов Р. Г. Субъект налогового преступления и тактическая операция 

по его изобличению : монография. М., 2009. С. 3. 
4 Всего за период 2014–2016 гг. было опрошено 254 участника.  
5 Бадаев А. Е. Налоговая преступность — слагаемое экономической преступности (по ма-

териалам регионов РФ) // Налоги : журнал. 2008. № 3. С. 14. 
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Таблица 3 — Количество выявленных налоговых преступлений  
(по данным ГИАЦ МВД России)  

Годы Количество преступлений 
2009 22316 
2010 14449 
2011 8682 
2012 5818 
2013 6893 
2014 6210 
2015 9041 
2016 9283 
2017 8654 

 
 

 

Рис. 3. Количество выявленных налоговых преступлений 
 

За рассматриваемый период наблюдалось резкое снижение количества на-

логовых преступлений с 2010 по 2012 гг. и существенное в 2017 г. Связано это 

было с изменением критериев крупного и особо крупного размеров неуплаченных 

налоговых платежей, являющихся основанием для криминализации деяния. Уго-

ловные дела, возбужденные до вступления в силу Федеральных законов от 29 де-

кабря 2009 г. № 383-ФЗ1 и от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ2 в большей части были 

прекращены по причине отсутствия в действиях обвиняемых составов преступле-

ний. В остальное время количество налоговых преступлений ежегодно (за исклю-

чением 2014 г.) увеличивалось и эта тенденция сохраняется и сейчас. 

                                                 
1 О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 
2009 г. № 383-ФЗ // Рос. газета. 2009. 31 дек. 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регу-
лирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды : федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ // Там же. 2017. 4 авг. 



26 
 

Из статистических данных видно, что официальная ситуация в сфере нало-

говой преступности существенно отличается от реального положения дел и, к со-

жалению, не в пользу официальных данных. Налоговые преступления, как и все 

преступления в сфере экономической деятельности, обладают высокой степенью 

латентности. Помимо использования нарушителями всевозможных изощренных 

схем, напрямую направленных на уклонение от уплаты налоговых платежей1. 

Существенный вред финансовым интересам государства в виде неуплаты налогов, 

сборов, страховых взносов вытекает из других противоправных деяний, что по-

вышает уровень латентности налоговых преступлений. 

Так, М. П. Клейменов указывает, что «создание фиктивных предприятий 

является одним из основных способов уклонения от уплаты налогов и сборов»2. 

Негативные последствия, выражающиеся в непоступлении денежных средств от 

уплаты налоговых платежей в бюджетную систему РФ, в этих случаях остаются 

не выявленными до установления факта незаконной деятельности юридического 

лица. 

Другой вид преступлений, способствующий росту налоговой преступно-

сти, — это организация незаконной миграции. Согласно исследованию, прове-

денному В. А. Андрюшенковым, незаконная трудовая деятельность мигрантов 

приводит к невнесению работодателем налогов и сборов в соответствующие 

бюджеты и внебюджетные фонды государства, причем ставка налога на доходы 

физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации 

значительно выше (30%), чем у налоговых резидентов РФ (13%)3. 

Указанные обстоятельства также влияют на уровень скрытой налоговой 

преступности. 

Мы разделяем точку зрения И. Н. Соловьева, что одной из составляющих 

общественной опасности налоговых преступлений является то, что они постепен-

но срастаются с иными видами экономических преступлений, с общеуголовной 

                                                 
1 Примеры некоторых таких схем рассматриваются автором в главе 2 настоящей работы. 
2 Клейменов М. П. Криминология : учебник. М., 2008, С. 422. 
3 Андрюшенков В. А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции : 

дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2016. С. 28–29. 
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преступностью, а также с организованной преступностью и коррупционными 

проявлениями1. 

Анализируя официальные статистические данные о выявленных налоговых 

преступлениях, мы отмечаем количество уголовных дел, рассмотрение которых 

завершилось вынесением обвинительных приговоров. Соотношение этих величин 

свидетельствует об очень низкой эффективности противодействия данным пре-

ступлениям (рис. 4, 5). 

 

 

Рис. 4. Количество осужденных за налоговые преступления 

 

 

Рис. 5. Соотношение количества выявленных налоговых преступлений с количеством  
вынесенных обвинительных приговоров 

 

Абсолютно очевиден существенный дисбаланс между количеством выяв-

ленных налоговых преступлений и дел, рассмотренных судом. В среднем до суда 

доходит не больше 5–7% зарегистрированных налоговых преступлений. Данное 

положение объясняется истечением сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности, амнистией, периодическим увеличением сумм крупного и осо-

                                                 
1 Соловьев И. Н. О квалификации налоговых преступлений // Налоговый вестник. 2001. 

№ 11. С. 122.  
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бого крупного размеров и действующими условиями освобождения от уголов-

ной ответственности, применяемыми к налоговым преступлениям. Более под-

робно перечисленные обстоятельства мы рассматриваем в третьей главе настоя-

щего исследования. 

В настоящее время развитие налоговой преступности характеризуется про-

явлением некоторых отрицательных тенденций. Это выражается не только в ко-

личественном их увеличении, но и в росте качественной составляющей налоговых 

преступлений, вследствие чего они становятся еще более трудно раскрываемыми 

и доказываемыми. 

Как отмечает И. А. Ефимов, развитие информационных и компьютерных 

технологий предопределило новые способы взаимодействия уклонения от уплаты 

налогов и сборов с другими преступными действиями. Так, в связи с активным 

использованием современных технологий, позволяющим в режиме реального 

времени проводить расчетные и банковские операции между организациями, рас-

положенными в различных участках земного шара, получает активное распро-

странение регистрация фиктивных организаций в офшорных юрисдикциях. Фик-

тивные организации, существующие только на бумаге, активно используются для 

уклонения от уплаты налогов1. 

Широкое распространение получили различного рода схемы, намеренно 

выработанные для уклонения от уплаты налоговых платежей, с использованием 

международных организаций и офшорных зон. 

Для этого участники хозяйственной деятельности открывают счета в кре-

дитных организациях, расположенных в офшорных зонах (Нидерланды, Респуб-

лика Панама, Британские Виргинские Острова, Республика Сейшельские остро-

ва и др.)2. Нередко денежные средства выводятся из страны с применением мно-

                                                 
1 Ефимов И. А. Уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей налогового 

агента (статья 1991 УК РФ) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. С. 13. 
2 Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-

гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) утвержден приказом Минфина России от 
13 ноября 2007 г. № 108н (Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 



29 
 
гоуровневых схем через государства, с которыми у Российской Федерации подпи-

саны договоры об избежании двойного налогообложения, например, Республику 

Кипр. Целью использования такого механизма является создание препятствий для 

правоохранительных органов в установлении местонахождения доходов, полу-

ченных преступным путем, и невозможность установления бенефициарных вла-

дельцев и выгодоприобретателей. 

В опубликованной базе данных «панамского архива» содержатся сведения о 

6285 российских физических и юридических лицах, имеющих отношение к 

11 516 офшорным организациям, зарегистрированным в таких юрисдикциях, как 

Сингапур, Британские Виргинские Острова, Острова Кука и др.1 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о масштабности уклонения от 

уплаты налоговых платежей, его международном характере, что только повышает 

степень общественной опасности рассматриваемых деяний. 

Таким образом, рост числа выявленных налоговых преступлений подтвер-

ждает, что в России сложилась устойчивая тенденция ухода от уплаты налоговых 

платежей2, требующая своевременного принятия мер, направленных на повышение 

уровня правовой защиты общественных отношений в сфере налогообложения.  

Общественная опасность уклонения от уплаты налоговых платежей, обу-

словленная обозначенными выше факторами, характеризует законодательное ре-

гулирование уголовной ответственности за такие посягательства как социально 

обусловленное. 

Третьей составляющей социальной обусловленности уклонения от уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов является невозможность регулирования про-

блемы уклонения от уплаты налоговых платежей иными, не уголовно-правовыми 

средствами. 

                                                                                                                                                                       
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) : приказ 
Минфина Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. № 108н // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 50) и включает в себя более 40 госу-
дарств и территорий. 

1 Журналисты-расследователи открыли доступ к данным о 200 тыс. офшоров [Электрон-
ный ресурс] // РосБизнесКонсалтинг : информационное агентство. 2016. 9 мая. URL: http:// 
www.rbc.ru/politics/09/05/2016/5730ccd99a 79477674a491f3?from=main. 

2 Семенова Н. Ф. Указ. соч. С. 3. 
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Официальным регулятором общественных отношений, складывающихся в 

сфере налогообложения, является налоговое право. Устанавливая юридические 

предписания, оно тем самым придает налогообложению правовую форму, в ре-

зультате чего возникают особые, урегулированные правом отношения — налого-

вые правоотношения. Под термином «налоговые правоотношения» следует пони-

мать регулируемые совокупностью нормативных правовых актов отношения по 

порядку установления, введения и взимания налогов (сборов, страховых взносов), 

осуществлению налогового контроля и привлечению к ответственности за нару-

шение положений и норм, содержащихся в актах законодательства о налогах и 

сборах различных уровней. 

Следует отметить, что отдельные группы вышеназванных отношений регу-

лируются актами законодательства о налогах и сборах разного уровня. Так, отно-

шения по установлению, введению и взиманию налоговых платежей регулируют-

ся как налоговым законодательством РФ, так и законодательством субъектов РФ 

и нормативными правовыми актами представительных органов местного само-

управления в соответствии и в пределах, установленных НК РФ. Отношения, воз-

никающие в процессе осуществления налогового контроля и привлечения к от-

ветственности за совершение налогового правонарушения, регулируются исклю-

чительно законодательством РФ о налогах и сборах, точнее — НК РФ (главы 14–

17), за исключением случаев, когда имеет место быть уголовно наказуемое деяние 

(преступление) и привлечение к ответственности осуществляется в соответствии с 

уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. 

Вместе с тем, принудительное изъятие частной собственности (в денежной 

форме) вызывает у налогоплательщиков подсознательную готовность к сокрытию 

дохода либо иным неправомерным деяниям, обеспечивающим использование и 

распоряжение полученным имуществом в полном объеме без учета суверенного 

права государства на часть этого дохода1. Нарушению фискальных прав государ-

ства также способствуют высокие налоговые ставки и низкий уровень жизни на-

                                                 
1 Налоговое право России : учебник для вузов / отв. ред. Ю. А. Крохина. 3-е изд., испр. и 

доп. М., 2007. С. 478. 



31 
 
селения. Совокупность названных факторов создает предпосылки для совершения 

большого числа налоговых правонарушений, в том числе и преступлений. Анон-

сированные властью повышение в ближайшее время налоговых ставок по таким 

налогам, как налог на добавленную стоимость (далее — НДС) (с 18 до 20%), на-

лог на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) (с 13 до 15%)1, на наш взгляд, 

только усугубит сложившуюся ситуацию. 

В рамках теории налогового права сформировалась устойчивая точка зре-

ния, что регулировать и охранять налоговые отношения должны только нормы 

налогового права. Существованию такой позиции во многом способствуют нормы 

самого НК РФ, в главе 16 которого говорится о налоговой ответственности за на-

логовые правонарушения, к которым можно отнести и преступления. Исходя из 

этого, возникла острая проблема разграничения норм налогового и других отрас-

лей законодательства.  

Статьей 57 Конституции РФ предусмотрено: «каждый обязан платить за-

конно установленные налоги и сборы». За невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение этих, возложенных на налогоплательщиков (плательщиков сборов) обя-

занностей согласно ст. 23 НК РФ «наступает ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации». Правовая наука и 

практика, по мнению А. П. Алехина традиционно выделяет несколько видов юри-

дической ответственности: гражданскую, дисциплинарную, материальную, адми-

нистративную и уголовную2. 

Учитывая, что юридическая ответственность наступает за совершенное пра-

вонарушение и это понятие включает в себя не только непосредственно сами пра-

вонарушения (проступки), но и преступления, следует признать, что одним из ви-

дов ответственности за нарушение налогового законодательства является уголов-

ная ответственность. В свою очередь за менее общественно опасные деяния — 

налоговые правонарушения — должна наступать иная ответственность. 

                                                 
1 «Ведомости» сообщили о планах правительства увеличить НДС до 20%. URL: https:// 

www.rbc.ru/economics/28/05/2018/5b0ba5cb9a7947be93f83838. 
2 Алехин А. П. Ответственность за нарушения налогового законодательства. М., 1992. 

С. 12. 
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Анализ норм НК РФ приводит к следующему выводу: ответственность за 

совершение налоговых правонарушений по НК РФ является особой разновидно-

стью административной ответственности, однако имеет свой особый объект регу-

лирования, особый порядок проведения административного процесса и особый 

порядок взыскания штрафа.  

Таким образом, основанием для наступления ответственности за нарушение 

налогового законодательства могут являться либо налоговые правонарушения, 

предусмотренные НК РФ, либо административные правонарушения, предусмот-

ренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее — КоАП РФ), либо уголовно наказуемые деяния — преступления, ответст-

венность за совершение которых регламентирована в Уголовном кодексе РФ. 

Несмотря на принимаемые налоговыми органами меры, собираемость нало-

гов и иных обязательных платежей продолжает оставаться одной из самых острых 

проблем, стоящих сегодня перед государством1. По состоянию на 1 января 2018 г. 

совокупная задолженность в бюджетную систему РФ составляет 1576,6 млрд руб-

лей, что на 174,5 млрд рублей больше чем на 1 января 2017 г.2 

Неуплата организациями и гражданами налоговых платежей подрывает ус-

тойчивость бюджетной политики, провоцирует социальную напряженность и по-

литическую нестабильность в обществе. Поэтому не случайно нормы налогового 

права призваны регулировать весь спектр возникающих при этом отношений, за 

исключением случаев, выходящих за пределы нормальных экономических и фи-

нансовых отношений. В этих случаях должны работать нормы уголовного права.  

Нормы уголовного права выполняют в этой системе важную роль. Для эф-

фективной охраны налоговых отношений от преступных посягательств необхо-

димо точное представление об объекте такой охраны. Требуются точные знания о 

социально-экономической и правовой сущности налоговых правоотношений, 

а также о возможных способах и механизме причинения им вреда3. Трудности в 

                                                 
1 Середа И. М. Указ. соч. С. 2.  
2 Официальный сайт ФНС РФ. URL: http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm. 
3 Середа И. М. Указ. соч. 48 с. ; Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической 

деятельности (экономические преступления). СПб., 2002. 765 с. 
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получении таких знаний связаны с характерным для современных условий рос-

сийского общества стремительным формированием и развитием налогового права 

и законодательства. Развитие и изменение форм государственного устройства все-

гда сопровождается преобразованием налоговой системы. Уголовное право объ-

ективно отстает в обеспечении охраны стремительно развивающихся налоговых 

отношений. Меняются ставки налогов, объекты налогообложения, отменяются 

одни льготы и вводятся новые, уточняются источники уплаты налогов, многочис-

ленные изменения и дополнения вносятся в инструктивный и методический мате-

риал по налогам. Все это резко увеличивает поток информации по налогообложе-

нию, за которым сложно уследить. В целом процесс формирования норм налого-

вого законодательства выявил особую актуальность установления уголовной от-

ветственности за налоговые нарушения.  

На наш взгляд, обстоятельством, осложняющим уголовно-правовую охрану 

налоговых отношений, является то, что налоговое право было изначально ориен-

тировано на комплексную и всестороннюю охрану налоговых отношений, игно-

рировались особенности и принципы применения уголовной ответственности в 

соответствии с основами уголовного права.  

Анализ и соотнесение элементов налогового регулирования (субъекты, объ-

ект налогообложения, налоговая база, порядок исчисления и уплаты налогов) с 

формами оказываемого на них преступного воздействия (игнорирование, неотра-

жение, маскировка, искажение) позволяют нам сделать вывод о невозможности 

регулирования этих отношений иными, не уголовно-правовыми средствами. 

Уклонение от уплаты налоговых платежей совершается все более новыми и 

все более опасными способами. Вместе с тем законодатель связывает степень ре-

прессии уголовной ответственности только с величиной причиняемого уклонением 

от уплаты налоговых платежей вреда. Однако степень общественной опасности ук-

лонения от уплаты налоговых платежей может зависеть и от других свойств, на-

пример, предмета или сферы, в которой происходит уклонение от их уплаты.  

Не вызывает сомнений, что важнейшими факторами повышения эффектив-

ности борьбы с экономическими преступлениями в целом, и налоговыми, в част-

ности, являются улучшение качества соответствующих правовых норм, устране-
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ние имеющихся пробелов в уголовном, налоговом, гражданском и других сферах 

законодательства1. 

Подводя итог данной части исследования, следует отметить, что в настоя-

щее время общественная опасность уклонения от уплаты налоговых платежей на 

государственном правоприменительном уровне рассматривается преимуществен-

но односторонне как заключающаяся лишь в непоступлении денежных средств в 

бюджетную систему РФ. В связи с чем можно сделать вывод о необъективной 

оценке уровня общественной опасности данных деяний, так как она не соответст-

вует потенциально возможному уровню. 

Общественная опасность уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов, по нашему мнению, заключается в следующем: 

— в нарушении конституционной обязанности платить налоги и сборы, что 

приводит к формированию общественного сознания о безнаказанности и приори-

тетности частных интересов перед публичной обязанностью каждого платить за-

конно установленные налоги и сборы; 

— в нарушении общественных отношений в сфере налоговых правоотно-

шений, нарушении порядка формирования доходной части бюджета Российской 

Федерации;  

— в нарушении конституционных прав других участников предпринима-

тельской деятельности на гарантируемую государством поддержку конкуренции, 

что не может быть обеспечено в результате неправомерных действий, направлен-

ных на неуплату налогов, сборов, страховых взносов, со стороны нарушителей; 

— в причинении значительного материального ущерба государству и обо-

гащению преступника за счет бюджета РФ;  

— в причинении вреда государству, обществу и гражданам, так как в ре-

зультате недополучения бюджетом денежных средств государством не в полной 

мере реализуются приоритетные программы в различных сферах, что в итоге ока-

зывает негативное влияние на общественное сознание и снижает уровень налого-

вой культуры. 

                                                 
1 Семенова Н. Ф. Указ. соч. С. 32–33. 
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§ 2. История развития уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов, сборов и (или) страховых взносов 

Решение проблемы уголовно-правовой охраны налоговых правоотношений, 

в частности раскрытие специфики охраны всех элементов налоговых правоотно-

шений, требует, прежде всего, анализа эволюции уголовного законодательства, 

условий его формирования, что в целом позволит правильно оценить тенденции 

его развития. Применение метода исторического анализа способствует более эф-

фективному прогнозированию путей дальнейшего совершенствования уголовного 

законодательства в этой области. 

Обращение к опыту изучения истории борьбы с налоговыми преступления-

ми свидетельствует, что правовое регулирование уголовной ответственности 

сложно поддается периодизации в силу ряда причин. Главной из них является 

бóльшая, чем у норм, регулирующих ответственность за другие преступления, не-

стабильность, более быстрая изменяемость правил и условий налогообложения. 

Это связано со значительным числом внутригосударственных факторов, вызы-

вающих необходимость устанавливать и собирать самые различные налоги, сбо-

ры и т. д. Вместе с тем можно выделить и более конкретные, чисто субъективные 

причины такого непостоянства налоговых правил.  

Во-первых, субъективный подход к определению целей, видов и размеров 

налогов и сборов. Стремление каждого главы государства перестраивать налого-

обложение под свои собственные интересы. Благодаря этому российское государ-

ство прошло сложный путь законодательной регламентации налогообложения в 

различные исторические периоды1.  

Во-вторых, наличие диаметрально противоположных точек зрения относи-

тельно самого налогообложения: от признания его признаком свободы человека, 

до объявления скрытой формой грабежа населения. Так, сторонники налогообло-

жения считают, что главной проблемой является не сам налог, а его размер и то, 

что является объектом налогообложения. Противники налогообложения утвер-

ждают, что свободные люди не должны платить налоги. 

                                                 
1 Мудрых В. В. Ответственность за нарушение налогового законодательства : учеб. посо-

бие для вузов. М., 2008. С. 15–19. 
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В-третьих, субъективность в использовании для борьбы с данного вида пре-

ступлениями самых различных правил.  

В-четвертых, чрезмерно расширительное толкование сущности налогов и 

сборов при историческом анализе системы налогообложения, отнесение к нало-

гам займов и других выплат, имеющих с налогами лишь внешнее сходство.  

В целом можно констатировать, что развитие налоговой системы России 

происходило не эволюционным путем, а в результате существенных экономиче-

ских преобразований или действий революционного характера. Эти обстоятельст-

ва послужили критерием условного деления пути развития уголовного законода-

тельства за неуплату налоговых платежей на три периода: дореволюционный (до 

октября 1917 г.), советский и современный российский1. 

Проводя исследование в части эволюции уголовного законодательства об 

ответственности за уклонение от уплаты налоговых платежей, прежде всего необ-

ходимо учитывать специфику налоговых отношений, выделять только то, что со-

ставляет сущность и содержание налогообложения.  

В. В. Мудрых высказал мнение, что формирование налогового права в Рос-

сии прошло четыре основных этапа: построение налоговой системы царской Рос-

сии; развитие советского налогового законодательства; налоговые реформы пост-

советской России; построение современной налоговой системы: возникновение, 

развитие и становление2. Очевидно, что подобные периодизации не раскрывают 

сущности становления системы налогообложения в российском государстве и не 

могут помочь в характеристике мер борьбы с преступлениями в сфере налогооб-

ложения. Необходима более детальная периодизация, связанная не с внешними 

катаклизмами, а с сущностью налоговых правоотношений. Следует обращать 

внимание на исторические изменения в таких важных элементах налогообложе-

ния, как его объект, формы и размеры налогов и сборов, порядок установления и 

взимания налогов и т. д. 

                                                 
1 Касницкая И. Ю. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообло-

жения : дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 15. 
2 Мудрых В. В. Указ. соч. С. 15–19. 
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С момента введения налогов всегда существовало активное сопротивление 

налогообложению по разным причинам, начиная от идеологической несогласо-

ванности и заканчивая неспособностью субъектов налогообложения исполнять 

свои обязанности по причине безденежья. Поэтому с самого начала принимались 

определенные меры борьбы с нарушениями налоговых норм. 

Впервые законодательное установление ответственности за уклонение от 

уплаты налоговых платежей можно встретить в одном из основополагающих ис-

торических правовых документов Российского государства — Русской Правде. 

В этот период охрана общественных отношений в сфере уплаты налогов произво-

дилась в основном посредством защиты жизни лиц, осуществляющих сборы в 

пользу князя, в пользу казны — «подъездных»1. Более точное описание преступ-

ных посягательств на налоговые отношения можно встретить в Судебниках 

1497 г. Ивана III и 1550 г. Ивана IV. В период правления последнего (1533–1584) 

по разного рода обвинениям в неуплате налогов были казнены более 500 человек2. 

При этом система ответственности как таковая в то время отсутствовала. 

Квалитативным в этапе становления уголовной ответственности за неуплату 

налогов можно назвать период правления Михаила Федоровича Романова (1613–

1645) и его сына Алексея Михайловича (1645–1676), который характеризуется ор-

ганизацией и систематизацией налоговых институтов, усилением уголовной от-

ветственности за неуплату налоговых платежей. 

В Соборном Уложении 1649 г. наказание за неуплату налогов было в виде 

публичного битья преступника батогами по ногам у приказа, на торгу (правежу)3. 

Длительность наказания зависела от суммы неуплаченного налога или пошлины.  

Характерной чертой законодательства того времени было отсутствие систе-

мы уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, но при этом к на-

рушителям применялись довольно строгие санкции.  

                                                 
1 Хрестоматия по истории государства и права России : учеб. пособие / под ред. Ю. П. Тито-

ва. М., 2013. С. 6. 
2 Петров Ю. И. Фискальные органы в истории налогообложения в России IX–XIX века. 

М., 2016. С. 134. 
3 Молчанов А. Г. История становления налогового дела и налоговой политики в России : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Пятигорск, 2000. С. 13. 
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Продолжением активной законодательной деятельности в России в области 

охраны общественных отношений с сфере уплаты налогов является период прав-

ления Петра I. В 1718 г. введены прямые налоговые сборы с каждой дворовой 

души, при этом в течение шести лет проводилась подушная перепись мужского 

населения1. Такие действия определенно вызывали сопротивление народа, кото-

рое строго подавлялось. К тем, кто противился, применяли пытки, потом они под-

вергались смертной казни. В период правления Петра I законодательные акты в 

сфере охраны налоговых отношений постоянно совершенствовались, регулярно 

изменялись и дополнялись. Во время его царствования была впервые объявлена 

налоговая амнистия, предусматривающая прощение прежних недоимок. 

В целом указанный период, а также последующее время до правления Ека-

терины II можно охарактеризовать становлением системы ответственности за не-

уплату налоговых платежей, основывающейся, в основном, на законодательных 

актах XVII в., дополненных (измененных) Указами Петра I, сохраняющей суро-

вые санкции за неуплату налогов. 

Для следующего этапа развития уголовной ответственности за уклонение 

от уплаты налоговых платежей присуще послабление санкций, происходит пере-

ход мер ответственности от крайне жестких, репрессивных (уголовного характе-

ра) к финансовым (административного воздействия). Так, показателен в этом 

плане Указ Императрицы Елизаветы Петровны от 29 июля 1752 г.: «Если кто 

при письме крепостей продажному имению в цене, чтоб менее в Казну платить, 

утаит, и о том донесено или усмотрено и по следствию обличено будет, за то как 

с продавца и с покупщика той утаенной цены, пошлины взыскивается вдвое без 

всякого послабления»2.  

Следуя за Елизаветой Петровной Императрица Екатерина II предприняла 

ряд мер в целях упорядочивания налоговой системы. Были учреждены специаль-

ные органы (экспедиции государственных доходов, ревизий, взимания недоимок). 

Внесены существенные изменения в налоговую политику государства. Ответст-

                                                 
1 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 

1986. Т. 4. С. 201. 
2 URL: http://isfic.info/tacrime/index.htm. 
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венность за уклонение от уплаты налогов в рассматриваемый период остается 

преимущество административной1. 

В 1845 г. было принято «Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-

ных». В разделе седьмом «О преступлениях и проступках против имущества и 

доходов казны» находились главы «О нарушении устава о соли», «О нарушении 

постановлений об акцизе с сахарного песка», «О нарушениях уставов таможен-

ных», в которых содержались статьи, направленные на обеспечение поступления 

налогов, сборов и пошлин в государственную казну2. Фактически нормы, содер-

жащиеся в указанном документе, являются прообразами ныне действующих норм 

об уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. 

Отличительными особенностями уголовной ответственности того времени 

было: наличие ответственности самого предприятия; ответственность за недоне-

сение о фактах неуплаты налогов; размещение норм об уголовной ответственно-

сти не только в уголовных, но и в других законах. Так, уголовная ответственность 

за нарушения правил о питейном и табачном сборах, об акцизе на сахарный пе-

сок, осветительные и нефтяные масла и спички предусматривалась в Уставе об 

акцизных сборах 1883 г.3 

О важности борьбы с нарушениями налогового законодательства свиде-

тельствует тот факт, что в новый уголовный закон — Уголовное уложение 

1903 г. — была включена глава XVI «О нарушении постановлений о надзоре за 

промыслами и торговлей», содержащая статьи о налоговых преступлениях 

(ст. ст. 327, 328 практически повторяли прежние статьи Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных). 

Таким образом, нормы Уложений, связанные с уголовной ответственностью 

за нарушение налоговых повинностей, впервые выделились в самостоятельную 

группу преступлений, значительно смягчались санкции за совершение подобных 

деяний по сравнению с прежним законодательством. Составы налоговых престу-

                                                 
1 Салказанов А. Э. Возникновение и развитие законодательства об уклонении от платежей 

в России // Мир юридической науки. 2016. № 1–2. С. 48.  
2 Рагозина И. Г. Налоговые расследования : учеб.-практ. пособие. Омск, 2011. С. 18. 
3 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных с приведением статей других томов 

Свода законов, на которые сделаны ссылки и указания в этом Уложении. М, 1867. С. 254–263. 
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плений в указанный период представляли собой формальные конструкции, не 

предусматривающие необходимости наступления вредных последствий.  

Анализ приведенных выше источников позволяет сделать вывод: несмотря 

на существование уголовной ответственности за налоговые преступления на всем 

протяжении становления и развития налоговых отношений в российском государ-

стве, говорить о наличии развитой системы уголовного законодательства в сфере 

охраны налоговых отношений будет неверным.  

Начало развитию налогового законодательства нового типа положила Ок-

тябрьская революция 1917 г. Сразу после нее в связи с изменением экономическо-

го и политического строя возникла необходимость создания новых форм налого-

обложения, поскольку старые потеряли свое значение. Так, в связи с отменой ча-

стной собственности на землю и орудия производства утратили свое значение по-

земельный и промысловый налоги, налоги с недвижимости и с денежных капита-

лов. Вместо привычных налогов были введены продразверстка и трудовая повин-

ность как формы натурального и трудового обложения. Во многом данные формы 

не имели ничего общего с налогами и сборами. В большей части налоги превра-

тились в средство классовой борьбы и экономического подавления отдельных 

слоев населения. 

Поэтому, несмотря на то, что налоговые отношения в чистом виде не суще-

ствовали, уголовная ответственность за нарушение, связанных с налогами обще-

ственных отношений значительно усилилась. Так, в период военного коммунизма 

за нарушения, выразившиеся в противодействии продовольственной разверстке, 

виновные объявлялись врагами народа, и подлежали наказанию в виде тюремного 

заключения на срок не менее десяти лет, с конфискацией имущества. 

Значительные изменения в уголовном законодательстве произошли после 

окончания гражданской войны и введения в действие новой экономической поли-

тики (НЭП) советского государства: в марте 1921 г. продразверстка была отмене-

на, был введен натуральный налог с фиксированным размером, сняты запреты на 

торговлю и кустарно-ремесленные промыслы. Вводились займы, кредитные опе-

рации, возвращались другие элементы налоговой системы дореволюционной Рос-
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сии. Указанные изменения обусловливали новые подходы и в уголовной ответст-

венности за нарушения налоговых норм. Такие нарушения, как неуплата налога, 

отчуждение или сокрытие сельхозпродуктов, прямой отказ от их сдачи, сдача 

умышленно испорченных продуктов в счет натурального налога, сообщение не-

верной информации, влияющей на расчет нормы налога, стали относиться к ад-

министративно-наказуемым деяниям, за которые продовольственные комиссары 

налагали пени или арест до двух недель.  

Первым кодифицированным нормативным правовым актом советского го-

сударства стал УК РСФСР 1922 г. Уголовная ответственность в нем устанавлива-

лась за действия, представляющие собой злостную неуплату налогов. За это пре-

дусматривалось лишение свободы на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией 

имущества, увольнение от должности, принудительные общественные работы, 

а также лишение земельного надела, увеличение ставки налога. Кроме того, УК 

РСФСР 1922 г. содержал следующие налоговые преступления: неуплата гражда-

нами в срок или отказ от уплаты денежных или натуральных налогов, отказ от 

выполнения повинностей или производства работ, имеющих государственное 

значение (ст. 79); сокрытие наследственного имущества или искусственное 

уменьшение его стоимости в целях обхода законодательства о налоге с наследства 

и имущества (ст. 79-а), организованное по взаимному соглашению сокрытие или 

неверное показание объектов налогового обложения (ст. 80)1. В целом преступле-

ния, противодействующие налоговой системе стали относиться не к политиче-

ским преступлениям, а к преступлениям против порядка управления. При этом 

общее количество осужденных за налоговые преступления в эти годы составляло 

20–25 тыс. человек2. Рассмотрев нормы, предусматривающие уголовную ответст-

венность за налоговые преступления в УК РСФСР 1922 г. следует отметить, что 

они отражали резкое усиление уголовной ответственности за уклонение от упла-

                                                 
1 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. : постановление ВЦИК от 1 июня 

1922 г. : вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 15, 
ст. 153. 

2 Пищулин В. Г. Налоговые преступления: уголовно-правовые и криминальные аспекты : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск. 1999. С. 7. 
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ты налогов и повинностей по сравнению с прежним царским законодательством. 

Сфера налоговых преступлений была значительно расширена за счет того, что ук-

лонение от налоговых платежей рассматривалось как скрытое противодействие 

советскому государству. Поэтому предусматривались такие преступления, как 

агитация и пропаганда, заключающая в себе призыв к совершению налоговых 

преступлений, массовый отказ от внесения налогов, хранение в целях распростра-

нения и распространение литературных произведений, призывающих к соверше-

нию налоговых преступлений, отказ плательщика допустить к осмотру квартиры 

или оценке имущества и т. д.1  

В связи с укреплением советского государства и формированием СССР 

дальнейшее развитие получило союзное и республиканское законодательство, 

в том числе и уголовное. В 1926 г. был принят УК РСФСР, в котором число ста-

тей, предусматривающих ответственность за налоговые преступления, было уве-

личено, однако общее количество преступлений не возросло. Появились ст. 60, 

которая предусматривала уголовную ответственность за неуплату в установлен-

ный срок налогов и сборов по обязательному окладному страхованию. Статья 601 

устанавливала уголовную ответственность за неуплату в срок специального воен-

ного налога2. Характеризуя данный нормативный акт, следует отметить, что из-за 

несовершенства статей о налоговых преступлениях в УК РСФСР 1922 г. в новом 

уголовном законе многие статьи о налоговых преступлениях были изменены и 

представлены в новой редакции. Во-первых, при несвоевременной уплате налогов 

уточнялось наличие объективной возможности их уплаты, во-вторых, устанавли-

валась административная преюдиция в виде применения мер взыскания в виде 

описи имущества или продажи описанного имущества с торгов в предыдущих го-

дах (ст. 79). Все это свидетельствует об улучшении подхода к борьбе с налоговы-

ми преступлениями. 

                                                 
1 Соловьев И. Н. Реализация уголовной политики России в сфере налоговых преступлений: 

проблемы и перспективы : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 165. 
2 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года [Электронный 

ресурс] : постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. : вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.». 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Отказ от новой экономической политики снова изменил налоговую полити-

ку государства, которое от налогов перешло к административным методам изъя-

тия прибыли предприятий в бюджет страны. Следует отметить, что это на изме-

нении уголовной ответственности за налоговые преступления в целом это не от-

разилось вплоть до начала Великой Отечественной войны.  

С начала войны было введено чрезвычайное положение и законы военного 

времени, в соответствии с которыми нарушения налогового законодательства ка-

рались соответственно. После окончания войны и восстановления народного хо-

зяйства в 1950–1960 гг. большинство этих законов были отменены. Были измене-

ны и подходы к уголовной ответственности. Так, новый УК РСФСР 1960 г. уже не 

содержал норм об уголовной ответственности за налоговые преступления1. Такое 

положение существовало вплоть до начала перестройки в СССР, когда вновь поя-

вилась свобода предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты раз-

личных пошлин и налогов стали более частыми. Для борьбы с этими действиями 

в УК РСФСР в 1986 г. была включена ст. 1621, предусматривающая уголовную 

ответственность за уклонение от подачи или несвоевременную подачу декларации 

о доходах от занятия кустарно-ремесленным промыслом или другой индивиду-

альной трудовой деятельности либо об иных доходах, облагаемых подоходным 

налогом и в других случаях, когда подача декларации предусмотрена законода-

тельством, или включение в нее заведомо искаженных данных2. Данная статья 

имела административную преюдицию. 

Постепенный переход на рыночные отношения усилил стремление к нару-

шению налогового законодательства, что потребовало совершенствования уго-

ловного законодательства. В связи с этим в 1992 г. в УК РСФСР включены 

ст. 1622, предусматривающая ответственность за сокрытие полученных доходов 

(прибыли) или иных объектов налогообложения в крупном размере и ст. 1623, 

                                                 
1 Кругликов Л. Л., Соловьев О. Г., Грибов А. С. Экономические преступления в бюджетной 

и кредитно-финансовой сферах: вопросы законодательной техники и дифференциации ответст-
венности : монография. Ярославль, 2008. С. 26–31. 

2 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР : указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986 г. № 3356-XI // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1986. № 23, ст. 638. 
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предусматривающая ответственность за противодействие или неисполнение тре-

бований налоговой службы в целях сокрытия доходов или неуплаты налога, укло-

нение или отказ от дачи пояснений об источниках доходов (прибыли) и фактиче-

ском их объеме, а также непредставление документов или иной информации о хо-

зяйственной деятельности по требованию налоговых органов1. 

Значительность изменений в социально-экономической жизни страны обу-

словливала необходимость коренного изменения и действующего законодатель-

ства, включая уголовное. В 1996 г. был принят Уголовный кодекс Российской 

Федерации, в котором деяния, связанные с уклонением от подачи декларации о 

доходах и противодействием налоговым органам были декриминализированы и 

включены составы уклонения от уплаты налогов с граждан и организаций. Так, 

ст. 198 УК РФ предусматривала уклонение от уплаты налога путем непредставле-

ния деклараций о доходах в случаях, когда подача декларации является обяза-

тельной, либо путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о до-

ходах или расходах либо путем сокрытия других объектов налогообложения в 

крупном размере.  

Статья 199 УК РФ предусматривала уклонение от уплаты налогов с органи-

заций путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных 

о доходах или расходах либо путем сокрытия других объектов налогообложения в 

крупном размере.  

Последующие изменения в уголовно-правовых нормах, охраняющих нало-

говые отношения, были связаны уже не с кардинальными изменениями налогооб-

ложения, а с несовершенством отдельных норм уголовного закона, не обеспечи-

вающих надежной охраны налоговых отношений, с одной стороны, и стремлени-

ем шире использовать восстановительные меры, с другой стороны. 

Так, в юридической литературе отмечались явные недостатки принятых 

норм. В указанных статьях отсутствовала ответственность за уклонение от уплаты 

                                                 
1 О внесении дополнений и изменений в Закон Российской Федерации «Об оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации», Закон РСФСР «О Государственной налого-
вой службе РСФСР», Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : 
закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3181-1 // Рос. газета. 1992. 14 авг. 
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взносов в государственные внебюджетные фонды, в ст. 198 УК РФ говорилось об 

уклонении от уплаты только подоходного налога, хотя существовали и другие на-

логи. Чтобы искоренить эти недостатки, в 1998 г. статьи были изложены в новой 

редакции1. Кроме того, в 2003 г. в УК РФ были включены две статьи: ст. 1991 

«Неисполнение обязанностей налогового агента» и ст. 1992 «Сокрытие денежных 

средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 

счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»2. Эти ста-

тьи, соответственно, предусматривали уголовную ответственность за: 

— неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по 

исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствую-

щий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном или особо крупном 

размере; 

— сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивиду-

ального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено 

взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником или 

руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управленческие 

функции в этой организации, или индивидуальным предпринимателем в крупном 

размере. 

В целом, анализ основных этапов развития уголовного законодательства в 

сфере охраны налоговых отношений советского и постсоветского периода позво-

ляет сделать вывод о том, что оно испытывало влияние различных, порой прямо 

противоположных по своему содержанию, социально-экономических процессов 

развития российского общества, что обусловило специфику критериев кримина-

                                                 
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : феде-

ральный закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1998. № 26, ст. 3012. 

2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : феде-
ральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Там же. 2003. № 50, ст. 4848. 



46 
 
лизации налоговых преступлений этого периода и пути развития уголовного за-

конодательства. В частности, наблюдалась тенденция к расширению круга пре-

ступлений в сфере налогообложения, разграничению уголовной и администра-

тивной ответственности в зависимости от размера вреда, причиненного налого-

вым отношениям, дифференциации уголовной ответственности в зависимости от 

субъекта преступления, размера неуплаченных налогов и сборов, подлежащих пе-

речислению в доход государства, способа совершения преступления. Между тем 

уголовно-правовые нормы в сфере охраны налоговых отношений отражали уста-

ревшие концепции приоритета политических интересов над экономическими.  

Важным этапом в развитии российского уголовного законодательства в 

сфере налогообложения стало принятие Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 

№ 162-ФЗ, существенно изменившего число и редакцию составов налоговых пре-

ступлений: введены новые составы преступлений и уточнен набор имевшихся ра-

нее обстоятельств. В частности, в ст. 198 УК РФ было признано утратившим силу 

такое квалифицирующее обстоятельство, как совершенное лицом, ранее судимым 

за уклонение от уплаты налога, а для ст. 199 УК РФ такое квалифицирующее об-

стоятельство, как неоднократность. Кроме того были введены две новые статьи — 

1991 и 1992. 

Тем не менее говорить об устойчивости уголовного законодательства в сфе-

ре охраны налоговых отношений не приходится. В связи с активными социально-

экономическими, политическими и налоговыми преобразованиями в обществе в 

УК РФ продолжают вноситься соответствующие изменения и дополнения. Так, 

Федеральным законом от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» изменены примечания к 

ст. ст. 198 и 199. В соответствии с данным Законом предусмотрено освобождение 

от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица, если субъект совершил данное преступление впервые, при 

этом полностью уплатил суммы недоимки и соответствующих пеней, а также 

сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ. Также законом предусмотрено освобождение субъекта от уголовной ответст-
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венности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации и за неис-

полнение обязанностей налогового агента, если указанные преступления совер-

шены впервые, при этом данным лицом либо организацией, уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с которой вменяется этому лицу, полностью уплачены 

суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, оп-

ределяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

Изменения принятые Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1, предусматривают новую редак-

цию норм, устанавливающих освобождение от уголовной ответственности за на-

логовые преступления.  

Федеральным законом от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декла-

рировании физическими лицами активов и счетов в банках и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты российской Федерации»2 и Федеральным зако-

ном от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»3 

расширен перечень составов преступлений в сфере экономической деятельности, 

при совершении которых впервые лицо освобождается от уголовной ответственно-

сти при условии возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет де-

нежного возмещения. Повышаются пороги крупного и особо крупного ущерба для 

отдельных составов преступлений в сфере экономической деятельности. 

Можно констатировать, что несмотря на относительную непродолжительность 

существования УК РФ 1996 г., нормы, предусматривающие уголовную ответствен-

ность за совершение налоговых преступлений, уже приобрели свою историю4. 

Очередные изменения уголовного законодательства об ответственности за 

уклонение от уплаты налоговых платежей связаны с принятием Федерального за-

                                                 
1 Рос. газета. 2011. 9 дек. 
2 Там же. 2015. 10 июня. 
3 Там же. 2016. 8 июля 
4 Ефимов И. А., Токарев Д. И. Об истории установления норм, предусматривающих уго-

ловную ответственность за совершение налоговых преступлений // Вестник Воронежского ин-
ститута МВД России. 2015. № 3. С. 142. 
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кона от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ, которым были внесены изменения и дополне-

ния в ст. ст. 198, 199, 1991 и 1992 УК РФ, касающиеся установления ответственно-

сти плательщиков страховых взносов (в части взносов, уплачиваемых в соответ-

ствии с законодательством о налогах и сборах). 

Помимо этого, введены новые статьи — 1993 и 1994 УК РФ, предусматри-

вающие специальные составы преступлений за уклонение страхователя (физиче-

ского и юридического лица соответственно) от уплаты страховых взносов на обя-

зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, администрируемых ФСС РФ. 

С введением в действие новых изменений уголовного закона наметился 

лишь очередной этап в уголовно-правовой охране налоговых отношений. 

Исторический анализ норм отечественного законодательства об уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов сви-

детельствует о наличии этапов их становления, которые обусловлены изменения-

ми, происходящими в государстве и обществе. Эти изменения происходят тем бы-

стрее, чем динамичнее развивается общество. Историческая изменчивость общест-

венной опасности налоговых преступлений проявляется в изменении круга уголовно 

наказуемых деяний в обществе.  

В развитии уголовного законодательства за налоговые преступления 

целесообразно выделять следующие периоды: 

1) дореволюционный период (до октября 1917 г.) — характеризуется тем, 

что составы налоговых преступлений представляли собой формальные конструк-

ции, не предусматривающие необходимости наступления вредных последствий. 

Проведение кодификации законодательства позволило заложить основы форми-

рования системы административной и уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты налоговых платежей; 

2) революционный период (1917–1921 гг.) — характеризуется усилением 

ответственности за налоговые правонарушения посредством криминализации 

деяний, за которые ранее применялась административная ответственность; 
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3) период НЭПа (1921–1929 гг.) — отличается изобретением всевоз-

можных способов уклонения от уплаты налогов, расширением предмета на-

логовых преступлений, установлением довольно сурового наказания за них 

(от штрафа до высшей меры наказания); 

4) социалистический период (1929–1985 гг.) — характеризуется кардиналь-

ными изменениями: от отнесения налоговых преступлений к политическим, позже 

к преступлениям против порядка управления, до полной их декриминализации 

(а затем возвращением соответствующих статей в УК РСФСР (1960 г.)); 

5) период «перестройки» (1985–1991 гг.) — вносятся дополнения в дейст-

вовавший УК РСФСР, устанавливающие ответственность за уклонение от уплаты 

платежей в бюджеты, начинается реформирование налогового законодательства;  

6) современный период — характеризуется конкретизацией признаков ос-

новных составов преступлений в сфере налоговых отношений, объекта и предме-

та налоговой преступности и окончательной криминализацией деяний в форме 

неуплаты налоговых платежей. 

Резюмируя изложенное, отметим, что в российском государстве на протя-

жении всего рассматриваемого периода граждане использовали различные воз-

можности, направленные на уклонение от уплаты налоговых платежей. Следова-

тельно, воздействие на такие деяния посредством применения норм уголовного 

законодательства обосновывается целесообразностью и базируется на историче-

ском анализе. 

Как было отмечено выше, в разные исторические периоды диапазон наказа-

ний за налоговые преступления менялся от исключительной меры наказания 

(смертной казни) до штрафа1. Учитывая последние изменения в УК РФ, касаю-

щиеся увеличения порога крупного и особо крупного ущерба для отдельных со-

ставов преступлений в сфере экономической деятельности, а также расширение 

перечня составов преступлений в сфере экономической деятельности, при совер-

шении которых впервые лицо освобождается от уголовной ответственности при 

                                                 
1 Рагозина И. Г. Отдельные вопросы пенализации налоговых преступлений // Юристъ-

Правоведъ. 2010. № 2. С. 35. 
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условии возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного 

возмещения, можно сделать вывод, что в эволюции уголовного законодательства 

в рассматриваемой сфере наметился очередной этап. 

Основными современными тенденциями в развитии уголовной ответствен-

ности за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов в Российской 

Федерации, по нашему мнению, являются: 

— завышение критериев криминализации деяний (в виде увеличения границ 

крупного и особо крупного размеров неуплаченных сумм налогов, сборов, стра-

ховых взносов) и, как следствие, исключение уголовной ответственности в обес-

печении охраны налоговых правоотношений в пользу налоговой ответственности; 

— фактическое блокирование уголовно-правовых средств борьбы с отдель-

ными видами налоговых преступлений; 

— компенсационно-штрафной характер ответственности. 

§ 3. Анализ уголовно-правовых норм, охраняющих налоговые правоотношения 

в зарубежных странах 

Изучение исторического опыта уголовно-правовой охраны налоговых от-

ношений в нашей стране показало преобладание на протяжении многих лет зна-

чительных особенностей в охране налоговых отношений, которые делают Рос-

сийскую Федерацию скорее исключением в части общих подходов к охране нало-

говых отношений, существующих в других государствах. Данное обстоятельство 

определяет необходимость изучения зарубежного опыта уголовно-правовой охра-

ны налоговых отношений государств, развитие которых не претерпело столь час-

тых и кардинальных изменений социально-экономических условий. Обращение к 

зарубежному опыту позволит нам представить российскую систему права в 

структуре сложившихся правовых норм современных государств. 

Решая данную задачу, следует иметь ввиду, что зарубежное уголовное пра-

во представляет собой собирательное понятие и фактически состоит из нацио-

нальных уголовно-правовых систем более 180 современных государств. Вместе с 

тем, по мнению ряда ученых, изучение специфики зарубежного уголовного права 
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возможно на примере уголовного права ряда отдельных государств, представ-

ляющих типичные подходы к уголовно-правовой охране и регулированию обще-

ственных отношений в рамках отдельных правовых семей1. По мнению Р. Давида, 

в мире существует пять правовых семей2. В современных условиях выделение се-

мьи социалистического права вряд ли целесообразно, поэтому следует ориенти-

роваться на другие точки зрения относительно разновидностей правовых семей. 

Заслуживает внимания мнение В. В. Бабурина, предлагающего рассматривать как 

критерий деления зарубежных уголовно-правовых семей основные источники 

уголовного права3. При этом он выделяет пять видов семей уголовного права: се-

мья законодательного уголовного права (романо-германская правовая семья), ос-

новной источник в которой — нормативный акт (закон); семья прецедентного 

уголовного права (англо-американская правовая семья), в основе которой лежит 

судебный прецедент; семья религиозного уголовного права, базирующаяся на ре-

лигиозных нормах; семья традиционного уголовного права — источником права 

являются обычаи и традиции; а также семья смешанного уголовного права, в ко-

торой наряду c одним источником уголовного права активно используются дру-

гие, как правило, ранее существовавшие в данном государстве. При этом в рамках 

наиболее развитых и распространенных семей возможно выделение ряда под-

групп, таких как европейское, скандинавское, евразийское право и т. д. 

Вместе с тем целям исследования может удовлетворять только сочетание 

представлений о специфике разновидностей правовых семей с представлениями о 

специфике отдельных государств. Исходя из этого необходимо сосредоточить 

внимание на уголовном законодательстве тех государств, которые, с одной сторо-

ны, представляют многообразие различных правовых систем современного мира, 

с другой стороны, имеют явную специфику в уголовной ответственности за нало-

                                                 
1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. 

М., 1999. С. 34 ; Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2006. С. 12; 
Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного уголовного права. М., 1998. 
С. 503. 

2 Давид Р. Основные правовые системы современности / пер. с фр. и вступ. ст. В. А. Тума-
нова. М., 1988. С. 56. 

3 Бабурин В. В. Система современного уголовного права : монография. Омск, 2015. С. 50–51. 
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говые преступления. С учетом этих критериев, целесообразно выделить следую-

щие страны: Италию, Францию как представителей романо-германской правовой 

семьи; США как представителя англосаксонской правовой семьи; Китай как пред-

ставителя традиционной и религиозной правовых семей. Кроме того, для целей 

диссертационного исследования особый интерес представляет уголовное законо-

дательство в сфере налоговых отношений таких подгрупп континентальной пра-

вовой семьи, как скандинавская, представленная Данией, Норвегией, Швецией, 

Финляндией, и евразийская, к которой можно отнести государства-участники 

СНГ и членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армению, Белорус-

сию, Казахстан, Киргизию. 

Ответственность за совершение налоговых преступлений исторически уста-

навливалась во всех государствах. Отношения по уплате налогов везде считаются 

одинаково важными и охраняемыми. Об этом свидетельствует, в частности, факт 

конституционного закрепления обязанности уплаты налогов практически во всех 

государствах.  

В большей части нормы, обязывающие лиц уплачивать законно установлен-

ные налоги и другие обязательные платежи, закреплены в разделах и главах Кон-

ституции, определяющих правовой статус человека и гражданина. Например, 

в главе 2 «Основные права и свободы человека и гражданина» Конституции Рес-

публики Армения1 содержится ст. 45, согласно которой каждый обязан в установ-

ленном законом порядке и размере уплачивать налоги, пошлины, производить дру-

гие обязательные платежи. В разделе II «Личность, общество, государство» Кон-

ституции Республики Беларусь2 расположена ст. 56, закрепляющая, что граждане 

обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем 

уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. В разделе II «Человек 

и гражданин» Конституции Казахстана3 имеется ст. 35, в которой определено, что 

уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей яв-

                                                 
1 URL: http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=rus. 
2 URL: http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-res 

publiki-belarus/. 
3 URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution. 
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ляется долгом и обязанностью каждого. Только в отдельных конституциях соответ-

ствующие статьи расположены иначе. Например, в Конституции Грузии подобная 

статья находится в главе 6 «Государственные финансы и контроль»1. 

В конституциях ряда стран установление соответствующих обязанностей 

обосновано необходимостью участия всех граждан в финансировании государст-

ва2. Например, в ст. 56 главы II «Основные права и обязанности граждан» Кон-

ституции Китайской Народной Республики3 сказано, что уплата предусмотренных 

законом налогов является обязанностью граждан Китайской Народной Республи-

ки, чем раскрываются два важнейших юридических положения налогового права 

Китая — всеобщность налогообложения и законность установления налогов. 

Конституционная обязанность каждого платить законно установленные на-

логи и сборы закреплена также в Конституции Российской Федерации в ст. 57 

главы 2 «Права и свободы человека и гражданина». 

Необходимо отметить, что налоговая составляющая в той или иной степени 

присутствует в конституционных положениях практически всех стран, однако до-

ля ее неодинакова. В конституциях одних государств прописаны лишь положения 

самого общего характера, в конституциях других значительное внимание уделя-

ется разграничению полномочий центральных властей и администраций террито-

риальных образований в части установления и взимания налогов и сборов. Третьи 

отличаются достаточно большим количеством положений, в частности, в некото-

рых из основных законов определяются составы налогов и сборов и даже пропи-

сываются отдельные элементы их юридических конструкций4.  

Наиболее представительной в настоящее время является законодательная 

семья, соответствующая романо-германской правовой семье. Для данной группы 

государств характерно то, что налоговые преступления составляют значительную 

                                                 
1 URL: https://legalns.com/download/books/cons/georgia.pdf.  
2 Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран : курс лекций. М., 2003. С. 65. 
3 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=31&page=2. 
4 Кучеров И. И. Указ. соч. С. 67; ст. ст. 85–86 Союзной конституции Швейцарской Конфе-

дерации от 18 апреля 1999 г. (URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_ 
constitutions/constit/swiss/swiss--r.htm) ; ст. ст. 105–106 Основного закона ФРГ от 23 мая 1949 г. 
(URL: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio65/). 
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долю в структуре экономических преступлений. При этом отличительной особен-

ностью уголовной ответственности за налоговые преступления и проступки явля-

ется то, что устанавливается она не нормами уголовного кодекса, а специальными 

актами, входящими в общую систему налогового законодательства1. Само же за-

конодательство о налогах и сборах является достаточно сложным и запутанным2. 

В результате объективно возникают трудности в разграничении налоговых пре-

ступлений и налоговых правонарушений.  

Следует учитывать, что среди представителей законодательной уголовно-

правовой семьи присутствуют государства, в которых предусмотрены разные 

подходы к охране налоговых отношений, начиная с полного игнорирования пося-

гательств на налоговые отношения3, заканчивая отнесением их к категории тяж-

ких преступлений. В то же время в большинстве стран Европы умышленное не-

исполнение налоговых обязанностей рассматривается как общественно опасное 

деяние. Именно такие государства представляют наибольший интерес для нашего 

исследования.  

В странах континентальной системы права налоговые правонарушения, за 

которое предусмотрена ответственность, по тяжести содеянного делятся на пре-

ступления и уголовные проступки (во Франции — на преступления, уголовные 

проступки и уголовные деликты). В основе такого деления лежат предусмотрен-

ные санкции4. 

В рамках законодательной уголовно-правовой семьи среди государств, ус-

танавливающих суровую уголовную ответственность за посягательства на нало-

говые отношения, следует выделить Францию и Италию, имеющих типичные ев-

                                                 
1 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник / под ред. И. Д. Ко-

зочкина. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 940.  
2 Петросян О. Ш., Артемьева Ю. А. Налоговые преступления : учеб. пособие. М., 2009. 

С. 51. 
3 Например, в уголовном законодательстве Люксембурга ответственность за уклонение от 

уплаты налогов не предусмотрена. В Швейцарии, например, уклонение от уплаты налогов пол-
ностью отнесено к административному праву (Левшиц Д. Ю. Налоговое мошенничество в зару-
бежных странах // Налоги. 2007. № 6. С. 15–18 ; Кучеров И. И. Уголовная ответственность за ук-
лонение от уплаты налогов // Налоговый вестник. 2006. № 2. С 143–147). 

4 Козырин А. Н. Налоговые преступления и проступки: опыт зарубежных стран // Налого-
вый вестник. 1998. № 8. 114–122. 
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ропейские традиции в регулировании вопросов уголовно-правовой охраны нало-

говых отношений. 

Франция является ярким представителем романо-германской правовой се-

мьи, отражающей все основные характеристики стран Западной Европы. Уголов-

ная ответственность за налоговые преступления предусмотрена не в Уголовном 

кодексе 1992 г., а в Общем кодексе о налогах (или Налоговый кодекс Франции) 

(Code general des impost — CGI) 1950 г. в редакции Декрета от 10 сентября 1990 г. 

№ 90-7981. Для характеристики данного Кодекса как источника норм об уголов-

ной ответственности за посягательства на налоговые отношения (преступления), 

следует отметить, что в него вошли положения ряда других кодифицированных 

нормативных правовых актов, таких как Финансовый кодекс, Регистрационный 

кодекс, Кодекс о прямых и косвенных налогах, Кодекс о налогах с оборота и др. 

Кроме того, в нем представлены нормы как материального, так и процессуального 

права, регламентирующие комплекс вопросов, связанных с установлением нало-

гового преступления и его расследованием.  

Налоговым кодексом Франции устанавливаются различные налоговые де-

ликты (ст. ст. 1727–1740), налоговые проступки (ст. ст. 1771, 1777, 1783А) и нало-

говые преступления (ст. 1741). К налоговым деликтам относятся общие правона-

рушения в сфере налогообложения: непредставление или несвоевременное пред-

ставление отчетности в налоговый орган (ст. 1728); предоставление недостовер-

ной отчетности (ст. 1729); неуплата налогов в срок (ст. 1730); нарушение порядка 

выставления счетов (ст. 1737); несоблюдение обязательств по предоставлению 

отчетности или оплате налогов в электронном виде (ст. 1738); несоблюдение ус-

ловий на которые распространяются налоговые льготы (ст. 1740) и др. Ответст-

венность для данной категории налоговых правонарушений составляют штрафы в 

размере от 15 до 50 000 евро и повышенные ставки налогов (от 10 до 80% к раз-

меру неисполненных налоговых обязательств (ст. 1758)). 

Среди налоговых проступков выделяются: неуплата или неполная уплата 

подоходного налога в установленный срок (ст. 1771), нарушение срока и порядка 

                                                 
1 Code général des impôts Version consolidée au 22 septembre 2017. URL: https://www.legi 

france.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577. 
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уплаты подоходного налога лицом, осуществляющим его распределение 

(ст. 1672). Наказания за данные действия представляют собой денежный штраф от 

5000 до 250 000 евро или лишение свободы на срок от одного до пяти лет. 

Наибольшей степенью общественной опасности обладают налоговые пре-

ступления, предусмотренные ст. 1741 Общего кодекса о налогах. Так, любое ли-

цо, которое мошеннически избегало или пыталось обманным путем уклониться от 

уплаты налогов в целом или частично, или скрывало часть сумм, подлежащих на-

логообложению, или совершило действия, направленные на признание его несо-

стоятельным или иным образом препятствовало взысканию налога или действо-

вало каким-либо другим мошенническим способом, несет ответственность, неза-

висимо от применимых налоговых санкций, в виде штрафа в размере 500 000 евро 

и лишения свободы на срок до пяти лет. 

Таким образом, отличительной особенностью этого противоправного дея-

ния по сравнению с уклонением от уплаты налоговых платежей по российскому 

законодательству является то, что оно квалифицируется как мошенничество. 

Понятие «налоговое мошенничество» широко применяется во многих стра-

нах как континентальной, так и англо-саксонской систем права, и определяется 

как умышленные действия лица, направленные на снижение налогов и совер-

шаемые путем фальсификации документов, имеющих значение для налоговых 

органов. В ряде стран континентальной Европы и США нормы об уклонении от 

уплаты налогов исторически обособились от общей нормы о мошенничестве, 

что определяет существенные признаки этого преступления и соответствующие 

санкции1. 

Отягчающими обстоятельствами являются использование фальшивых до-

кументов, совершение фиктивных сделок купли-продажи или любой другой 

фальсификации, а также с использованием зарубежных организаций, при содей-

ствии физических и юридических лиц или любого другого органа, траста, учреж-

                                                 
1 Петросян О. Ш. Криминализация преступлений в сфере обеспечения финансовой безо-

пасности, посягающих на налоговую систему, по уголовному законодательству стран романо-
германской правовой семьи. Юриспруденция. URL: http://justicemaker.ru/view-article.php?id=21& 
art=1637. 
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денного за рубежом, либо с участием подставного лица. В этом случае наказание 

в виде штрафа увеличивается в четыре раза, срок тюремного заключения — 

до 7 лет. 

К особенностям французского уголовного права в борьбе с налоговыми 

преступлениями и правонарушениями следует отнести также детализированное 

деление преступлений и правонарушений в зависимости от видов налогов, с кото-

рыми связано преступное посягательство. Так, выделяются правонарушения, свя-

занные с прямыми налогами, правонарушения, связанные с косвенными налога-

ми, а также посягательства, связанные с налогами с оборота. 

Особо отметим, что применительно к налоговым преступлениям преду-

сматривается значительное усиление наказание за повторное их совершение, 

а также за неоднократность и специальный рецидив данных преступлений. При 

этом устанавливается общий срок — пять лет, в течение которого совершение по-

вторного налогового преступления влечет за собой усиление уголовной ответст-

венности. При наличии неоднократного совершения налоговых преступлений или 

рецидива налоговых преступлений в качестве дополнительного наказания приме-

няется полное запрещение выполнять обязанности коммерческого агента, финан-

сового советника и т. д. Возможно применение такого дополнительного наказа-

ния, как лишение полностью или частично гражданских прав на срок до десяти 

лет (ст. 42 УК Франции). В случае рецидива срок, на который назначаются допол-

нительные наказания, может быть удвоен.  

К дополнительным наказаниям относятся также запрет заниматься коммер-

ческой деятельностью на срок до трех лет, лишение водительских прав, запрет на 

участие в публичных торгах (ст. 752 Общего кодекса о налогах), лишение права 

на прибыль, которую виновный мог бы получить за совершенную до осуждения 

сделку (ст. 1756 Общего кодекса о налогах)1. 

Отдельно следует выделить уголовную ответственность юридических лиц 

за совершение налоговых преступлений (ст. 1777). Отличительной чертой такой 

ответственности является то, что помимо руководителя организации, она может 

                                                 
1 Налоговые преступления во Франции. URL: http://librisum.com/tacrime/pexes07.htm. 
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быть применена к любому лицу, которое уполномочено на ее представление. При 

этом наказание физическому лицу, представляющему организацию, предусматри-

вается практически такое же, как и при совершении налогового преступления фи-

зическим лицом. Оно несет наказание в виде штрафа в размере 9000 евро или тю-

ремного заключения на срок до пяти лет (ст. 1771). К уголовной ответственности 

за налоговые преступления может быть привлечен любой, кто получил или пы-

тался получить выгоду от совершенного преступления (ст. 1783А). 

В Италии уголовная ответственность за налоговые преступления и проступ-

ки предусматривается Законом Итальянской Республики от 7 августа 1982 г. 

№ 516, а также Декретом Президента Республики Италия от 29 сентября 1973 г. 

«О взимании подоходного налога»1. В соответствии со ст. 3 указанного Закона к 

числу налоговых преступлений относятся: уклонение от уплаты налогов, само-

вольное изготовление и распространение бланков для налоговых документов, 

подделка налоговых документов, уничтожение бухгалтерских документов, вне-

сение в налоговые документы ложных сведений. К уголовным проступкам в на-

логовой сфере относятся задержка уплаты налогов, непредставление декларации 

о доходах, непредставление документов бухгалтерской отчетности2. При этом в 

понятие уклонения входит уклонение от уплаты как подоходного налога, так и 

налога на имущество, а также получение незаконных выплат в рамках налоговых 

отношений. 

Обращает на себя внимание тот факт, что к понятию уклонения от уплаты 

налогов относят достаточно много самостоятельных действий, имеющих общий 

признак: цель уклонения от уплаты налогов. При этом в законе очень подробно 

описываются точные признаки действий, образующих факт уклонения от уплаты 

налогов. Так, ст. 3 Закона № 516 предусматривается уголовное наказание в виде 

лишения свободы от 6 месяцев до 3 лет за изготовление или распространение без 

официального разрешения бланков для заполнения документов, сопровождающих 

передвижение ценностей или денежных средств, а также приобретение, хранение 

                                                 
1 Левшиц Д. Ю. Указ. соч. С. 15–18. 
2 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник / под ред. И. Д. Ко-

зочкина. 3-е изд., перераб. и доп. С. 941. 
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или использование бланков, указанных в п. 1, отпечатанных типографским спосо-

бом или поступивших в розничную торговлю без официального разрешения или 

без предписанной нумерации1. В одной только ст. 4 Закона № 516 дается подроб-

ное описание пяти разновидностей уклонения от уплаты платежей. Во-первых, 

указывается на то, что налоговым преступлением является совершенное в целях 

уклонения от уплаты налогов использование поддельных или искаженных доку-

ментов. При этом подробно описываются способы их использования: лицо прила-

гает эти документы к декларации о доходах, представляет в финансовые учрежде-

ния, должностным лицам или агентам налоговой полиции и т. д. Во-вторых, та-

ким преступлением признается уничтожение либо утаивание полностью или час-

тично бухгалтерских либо иных учетных документов, подлежащих обязательному 

сохранению, с тем, чтобы сделать невозможным восстановление записей о делах 

или доходах. В-третьих, указание вымышленных фамилий в именных списках, 

прилагаемых к годовой декларации о доходах, для воспрепятствования установ-

лению действительных лиц, к которым она относится. В-четвертых, издание или 

использование бланков для финансовой отчетности или других документов для 

покрытия операций, полностью или частично недействительных, либо для припи-

сок данных о возмещении или налогах на дополнительные ценности в размере, 

превышающем действительный, либо издание или использование бланков или 

других документов с указанием вымышленных имен в целях воспрепятствования 

установлению лиц, к которым они относятся. В-пятых, указание в сертификатах, 

выдаваемых лицам, которым назначаются компенсации или другие персональные 

выплаты, в качестве задатка суммы в размере, отличном от действительного раз-

мера причитающихся таким лицам сумм. За данные действия предусматривается 

наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 5 лет со штрафом2. 

Налоговое преступление, влекущее наказание в виде лишения свободы до 

трех лет, также образуют мошеннические действия со своим либо с чужим иму-

ществом, если они были совершены в целях уклонения от уплаты налогов и в 

                                                 
1 Борисичев А. А. Уголовно-правовая оценка уклонения организации от уплаты налога на 

добавленную стоимость : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 82. 
2 Там же. 
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результате их совершения сбор налогов окажется полностью или частично не-

возможным.  

По мнению М. А. Игнатовой, к налоговым проступкам относятся такие дей-

ствия, как задержка уплаты налогов, непредставление декларации о доходах и не-

представление документов бухгалтерской отчетности1. Сложность разграничения 

данных проступков с налоговыми преступлениями заключается в том, что за дан-

ные деяния (кроме несвоевременности подачи декларации) наряду со штрафом 

предусматривается возможность применения такого наказания, как лишение сво-

боды, причем на срок до двух лет. Данное обстоятельство обычно может рассмат-

риваться как признак преступления (по факту такого признака, как наказуемость). 

Такую же сложность представляет определение такого деяния, как непредставле-

ние годовой декларации о замене налога и занижение в такой декларации размера 

сумм, подлежащих к уплате, поскольку за него предусматривается также штраф 

или лишение свободы до трех лет.  

Анализируя налоговые проступки, следует обратить внимание прежде всего 

на их меньшую общественную опасность по сравнению с налоговыми преступле-

ниями. Так, задержка уплаты налога, непредставление декларации и документов 

бухгалтерской отчетности общественно опасны при наличии определенных усло-

вий. Несвоевременность уплаты всех или одного из налогов имеет разную обще-

ственную опасность в зависимости от размера неуплаченной суммы. Обществен-

ная опасность непредставления декларации о доходах дифференцируется в зави-

симости от размера скрываемого дохода, так же, как и непредставление в финан-

совые органы документов бухгалтерской отчетности лицами, занимающимися 

продажей товаров или оказанием услуг2. 

Следует обратить внимание на достаточно большой перечень дополнитель-

ных наказаний, которые могут быть применены за совершение налоговых престу-

                                                 
1 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник / под ред. И. Д. Ко-

зочкина. 3-е изд., перераб. и доп. С. 941.  
2 Карпович О. Г. Противодействие налоговым преступлениям по законодательству зару-

бежных государств. Актуальные вопросы // Налоги. 2010. № 4. С. 18 ; Кучеров И. И. Налоговое 
право зарубежных стран : курс лекций. С. 135 ; Решетников Ф., Игнатова М. Налоговые пре-
ступления в зарубежных странах // Закон. 1992. № 10. С. 76 ; Козырин А. Н. Указ. соч. С. 120. 
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плений. Такими наказаниями являются пожизненное запрещение работать в фи-

нансовых органах, запрещение занимать государственные должности и осуществ-

лять функции представительства и содействия в финансовых делах, запрещение 

работать в руководящих органах юридических лиц, лишение полномочий вести 

дела с государственной администрацией, исключение с биржи биржевых макле-

ров и биржевых комиссионеров на срок до двух лет, опубликование обвинитель-

ного приговора1. 

Важной отличительной особенностью итальянского законодательства явля-

ется то обстоятельство, что налогоплательщик освобождается от уплаты штрафа, 

если докажет, что не мог уплатить налог по причине материальных затруднений. 

Хотя в целом уголовное законодательство европейских стран можно охарактери-

зовать как наиболее строгое и нетерпимое к нарушителям. 

О неотвратимости наказания за налоговые преступления в зарубежных 

странах свидетельствует следующий пример. За неуплату налогов бывший пре-

мьер-министр Италии Сильвио Берлускони в 2014 г. приговорен к общественно-

полезным работам сроком на 1 год. Одновременно суд запретил Берлускони по-

кидать Ломбардию, где находится место его постоянного жительства, за исклю-

чением Рима2. Несмотря на высокий социальный статус виновного и наличие у 

него финансовой возможности погасить недоимку, избежать уголовной ответст-

венности, согласно итальянскому законодательству, нельзя. Подобных примеров 

за последние годы достаточно много, за неуплату налогов к уголовной ответст-

венности привлекаются известные футболисты, артисты, политики. 

Менее представительной в настоящее время является семья прецедентного 

права (соответствующая англо-саксонской правовой семье), включающая США, 

Великобританию, Канаду. Для данной группы государств также характерно, что 

налоговые преступления составляют значительную долю в структуре экономиче-

ских преступлений, а уголовная ответственность за налоговые преступления и 

                                                 
1 Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2004. 

С. 420–422.  
2 Берлускони приговорен к году общественных работ за неуплату налогов. URL: https:// 

www.kem.kp.ru/online/news/1711896/. 



62 
 
проступки устанавливаются не нормами Уголовного кодекса, а специальными ак-

тами, входящими в общую систему налогового законодательства1. 

В США уголовная ответственность за налоговые преступления предусмот-

рена не в Уголовном кодексе, а в многочисленных законодательных актах. Уго-

ловная ответственность за налоговые преступления в основных уголовно-

правовых актах США, таких как Примерный уголовный кодекс США и др. отсут-

ствует. Разработчики Примерного уголовного кодекса США объясняют это тем, 

что на федеральном уровне посягательства данной группы трудно смоделировать, 

поскольку их описание тесно связано с особенностями судоустройственной и ад-

министративной систем отдельных штатов США2.  

На федеральном уровне США уголовная ответственность за налоговые пре-

ступления регулируется законодательством, кодифицированным в разделе 26 

Свода законов США3. В основу этой кодификации положен Кодекс внутренних 

доходов США (далее — КВД), введенный Законом 1954 г., хотя ответственность 

за уклонение от уплаты налогов в пользу штатов и местных налогов регулируется 

соответствующими законами штатов4. В главе 75 КВД «Уголовные преступления, 

иные противоправные действия и лишение прав» содержится ряд статей, преду-

сматривающих уголовную ответственность за неисполнение налогоплательщиком 

своих обязанностей. Так, согласно параграфу 7201 неуплата налога наказывается 

штрафом в размере от ста до пятисот тысяч долларов или тюремным заключением 

сроком на пять лет либо обоими этими наказаниями. Штрафом в размере от деся-

ти тысяч долларов и тюремным заключением на срок до пяти лет наказывается 

намеренный пропуск сбора и уплаты налога (параграф 7202). Пропуск срока по-

дачи декларации может квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние — 

мисдиминор, которое наказывается лишением свободы на срок до одного года и 

штрафом в размере от двадцати пяти до ста тысяч долларов (параграф 7203). Ук-

                                                 
1 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник / под ред. И. Д. Ко-

зочкина. 3-е изд., перераб. и доп. С. 940.  
2 Там же, с. 678.  
3 Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран : курс лекций. С. 306. 
4 Козырин А. Н. Указ. соч. С. 115. 
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лонение от уплаты налогов посредством обмана, ложного заявления, предостав-

ления недостоверной декларации относится к категории более тяжких преступле-

ний — фелоний, поэтому наказывается тюремным заключением на срок до пяти 

лет (параграфы 7204, 7206, 7207)1.  

В США к нарушителям налогового законодательства применяются штрафы, 

сочетающие взыскание 5% от суммы неуплаченного налога и 50% от суммы, ко-

торую налогоплательщик мог бы получить в случае размещения соответствую-

щих средств в банке. Неисполнение налоговой обязанности в установленный срок 

влечет взыскание, помимо налога, дополнительно от 2 до 15% суммы недоимки 

или 5% от нее за каждый месяц просрочки, но не более 25%. Минимальный раз-

мер санкции не может составлять менее 100 долларов2.  

Наряду с основными наказаниями достаточно часто применяются и допол-

нительные уголовные наказания. Одним из них является такая мера, как публич-

ное оглашение факта совершения тем или иным лицом налогового преступления. 

Так, в США на официальном сайте Службы внутренних доходов принято разме-

щать сведения о привлечении конкретных налогоплательщиков к уголовной от-

ветственности3. 

Кроме того, в ряде штатов практикуются так называемые налоговые амни-

стии, которые позволяют гражданам, включившим в декларацию искаженные 

данные или не подавшим декларацию, избежать наказания.  

В целях настоящего исследования можно выделить также семью традици-

онного права (соответствующую дальневосточной правовой семье), которая пред-

ставлена такими государствами, как Китай, Япония, Корея и др.  

В Китае уголовная ответственность за налоговые преступления предусмот-

рена в Уголовном кодексе КНР4. Кроме того, ответственность за уклонение от уп-

латы налогов устанавливается Законом КНР от 4 сентября 1992 г. «Об управлении 

                                                 
1 Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран : курс лекций. С. 327–328. 
2 Там же, с. 302.  
3 Кучеров И. И. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов. С. 143–147. 
4 Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран : курс лекций. С. 320–321 ; Козы-

рин А. Н. Указ. соч. С. 120. 
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взиманием налогов». В статье 45 данного Закона закреплена ответственность за 

отказ от уплаты налогов. При этом при установлении уголовно-правовых запретов 

в сфере налогообложения использован комплексный подход: в уголовном законе 

отдельно выделен параграф 6 «Преступления в сфере налоговой политики», 

включающий десять основных составов преступлений (ст. ст. 201–210 УК КНР). 

Конструкции составов налоговых преступлений определяются с учетом способа 

неуплаты и размера неуплаченного налога, а также злостности повторных дейст-

вий, с учетом вынесения за них административного наказания.  

Так, статья 201, с одной стороны, предусматривает уголовную ответствен-

ность налогоплательщика за неуплату или недоплату подлежащего уплате налога 

путем подделки, переделки, утаивания, самовольного уничтожения книг счетов, 

ваучеров, а также завышения сведений о расходах или непредставление, заниже-

ние сведений о доходах, отказ от декларирования или фиктивное декларирование 

уплаты налогов после уведомления налоговых органов о декларировании, если 

сумма неуплаченного налога составила 10% и более, но менее 30% от подлежаще-

го уплате налога, и десять тысяч и более, но менее ста тысяч юаней1, в виде ли-

шения свободы на срок до трех лет либо ареста. С другой стороны, такое же нака-

зание предусматривается за уклонение от уплаты налога после повторного адми-

нистративного наказания, вынесенного налоговыми органами за уклонение от уп-

латы налога. В качестве дополнительного наказания предусматривается штраф в 

размере до пятикратной суммы уклонения от уплаты налога2. 

Статья 202 УК КНР предусматривает ответственность за отказ от уплаты 

налога. За данное преступление предусматривается наказание в виде лишения 

свободы на срок до трех лет либо ареста3. Статья 203 УК КНР предусматривает 

уголовную ответственность за такую передачу или сокрытие своего имущества 

лицом, имеющим задолженность по уплате налога, которая сделала невозможным 

                                                 
1 Пикуров Н. И. Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации пре-

ступных доходов: подходы к реализации международных стандартов. М., 2014. С. 38. 
2 Там же, с. 39. 
3 Шепенко Р. А. Правовое регулирование налогообложения в Китайской Народной Респуб-

лике. М., 2001. С. 51–52. 
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взимание налоговыми органами налоговой недоимки в размере от 10 до 100 тыс. 

юаней. За данное преступление предусматривается наказание в виде лишения 

свободы на срок до трех лет либо краткосрочный арест, а также возможно одно-

временно или самостоятельно наказание в виде штрафа в сумме от 2-кратного, до 

6-кратного размера налоговой недоимки.  

Статья 204 УК КНР предусматривает ответственность за незаконный возврат 

государственной экспортной пошлины в сравнительно крупном размере, совер-

шенный посредством ложного заявления об экспорте или с помощью иных обман-

ных способов. Кроме того, ст. ст. 205–210 УК КНР предусматривают ответствен-

ность за незаконные действия со специальной квитанцией об уплате налога на до-

бавленную стоимость. При этом уголовная ответственность устанавливается за 

подделку или продажу поддельных специальных квитанций об уплате налога на 

добавленную стоимость, незаконную продажу, незаконную покупку или покупку 

поддельных специальных квитанций об уплате налога на добавленную стоимость, 

неправомерную выписку специальной квитанции, на основании которой произво-

дится возврат государственной экспортной пошлины или возврат налогов. 

В целом, отличительной чертой борьбы с налоговыми преступлениями в 

Китае является комплексное решение существующих проблем налогообложения. 

Так, наряду с общими субъектами налоговых преступлений, отдельно выделяется 

ответственность должностных лиц налоговых органов. Статья 404 УК КНР преду-

сматривает уголовную ответственность должностного лица налогового органа за 

злоупотребления представленными ему полномочиями, выразившиеся в противо-

законном невзимании или взимании меньшей налоговой суммы, когда это нано-

сит серьезный ущерб государственным налогам. Статья 405 УК КНР предусмат-

ривает уголовную ответственность должностного лица налогового органа за зло-

употребления представленными ему полномочиями, выразившиеся в противоза-

конном причинении серьезного или особо серьезного ущерба интересам государ-

ства при продаже счетов или возврате налогов при экспорте.  

Наряду с общими составами налоговых преступлений, предусмотренными в 

параграфе 6 УК КНР, к налоговым преступлениям относятся также действия, свя-
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занные с уклонением от уплаты налогов при контрабанде товаров, перемещаемых 

через границу. Ответственность за это устанавливается в ст. ст. 153 и 154 УК 

КНР. 

Вопросы налоговых преступлений нашли отражение и в разъяснениях, да-

ваемых Верховным народным судом КНР. Так, в статье 11 Толкования Верховно-

го народного суда КНР от 17 марта 1998 г. «О некоторых вопросах точного при-

менения закона при воровстве», разъясняется, что лицо, «укравшее специальные и 

другие счета в целях присвоения возврата налога при экспорте или вычета налога, 

должно нести ответственность за воровство»1. 

Проведенное компаративное исследование законодательства разных стран 

дальнего зарубежья и УК РФ в части закрепления уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты налоговых платежей, позволяет сделать выводы, фикси-

рующие следующие отличительные особенности: 

— уголовная ответственность за налоговые преступления предусмотрена не 

нормами уголовных законов (кодексов), а нормативными правовыми актами, вхо-

дящими в систему законодательства о налогах; 

— система налоговых преступлений представлена значительным числом 

составов (до 10), помимо непосредственно уклонения от уплаты налогов в нее 

включены такие деяния, как уклонение от уплаты таможенных платежей, поддел-

ка акцизных марок, уничтожение либо утаивание полностью или частично бух-

галтерских либо иных учетных документов, подлежащих обязательному сохране-

нию; издание или использование бланков для финансовой отчетности или других 

документов для покрытия операций, полностью или частично недействитель-

ных и др.; 

— уголовное законодательство характеризуется детализированным делени-

ем преступлений и правонарушений в зависимости от видов налогов, с которыми 

связано преступное посягательство; подробным описанием способов совершения 

налоговых преступлений; 

                                                 
1 Там же, с. 105. 
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— общим для всех способов уклонения от уплаты налогов является то, что 

данное деяние, в основном, совершается посредством обмана или оставления на-

логовых органов в неведении, так как выражается в представлении им ложной 

информации об объектах налогообложения и подлежащих уплате налогов или в 

непредставлении должной информации о них; 

— уголовная ответственность за налоговые преступления предусмотрена не 

только для физических лиц, но и для юридических лиц (организаций); 

— для зарубежного уголовного законодательства, в отличие от российского, 

характерно более строгое наказание за уклонение от уплаты налогов, предусмат-

ривающее очень высокие штрафы (до 250 000 евро), лишение свободы до 10 лет 

(до 2011 г. в КНР в качестве меры наказания применялась смертная казнь); 

— основное наказание за совершенные деяния довольно часто сопровожда-

ется дополнительным и может выражаться в конфискации имущества, приобре-

тенного на средства, сокрытые от налогообложения, лишении права на получение 

прибыли от сделки, запрете на участие в публичных торгах или на работу в госу-

дарственных учреждениях, ограничении в избирательном праве, а также лишении 

иных гражданских прав, включая право носить оружие, выступать в качестве опе-

куна или попечителя. Факт совершения тем или иным лицом налогового преступ-

ления подлежит публичной огласке в СМИ. 

Завершая общий обзор уголовно-правовых семей, необходимо отметить, что 

среди законодательной семьи, как наиболее представительной, выделяются само-

стоятельные подгруппы, такие как европейское право, славянское право, право 

стран СНГ и др.  

Интересным для настоящего исследования является изучение опыта под-

группы, включающей в себя семью права стран СНГ, в рамках которой можно 

отметить такие государства как Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, кото-

рые также являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

Первоначально за основу уголовных кодексов перечисленных государств 

были взяты положения Модельного уголовного кодекса для государств-
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участников СНГ1, который носил рекомендательный характер, поэтому система и 

признаки налоговых преступлений имеют определенное сходство, но за послед-

ние двадцать лет государства внесли ряд существенных изменений в уголовное 

законодательство в сфере охраны налоговых отношений и в каждом из них оно 

приобрело свои особенности. 

В Республике Армения уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответ-

ственность за налоговые преступления, предусмотрены ст. ст. 205, 206 Уголовно-

го кодекса Республики Армения2 (далее — УК РА). Указанные статьи дифферен-

цируют уголовную ответственность в зависимости от субъекта: ст. 205 «Уклоне-

ние от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей», ст. 206 «Ук-

лонение гражданина от уплаты налогов». Отличительными особенностями пере-

численных составов в сравнении с российскими нормами уголовного права в сфе-

ре налоговых отношений являются: а) уклонение от уплаты налогов, пошлин и 

иных обязательных платежей включает уклонение от уплаты таможенных плате-

жей; б) содержат только один квалифицирующий признак — «совершенное в 

крупном размере»; в) критерием величины крупного размера выступает размер 

минимальной заработной платы. 

В Республике Беларусь нормы уголовной ответственность за налоговые 

преступления содержатся в ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь3 

(далее — УК РБ) «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов», которая объеди-

няет основания уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов как с 

физических лиц, так и с организаций, в отличие от российского уголовного зако-

нодательства. Однако, как и в российском законодательстве, здесь применяются 

разные размеры ущерба, являющиеся следствием уклонения от уплаты налоговых 

платежей (крупный и особо крупный размер). 

                                                 
1 Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ // Правоведение. 1996. 

№ 1. С. 91–150.  
2 Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 г. № ЗР-528 (с изм. и доп. по 

сост. на 30 декабря 2008 г.). URL: http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&sel=show& 
lang=rus#22. 

3 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 сентября 1999 г. № 275-З (с изм. и доп. по 
сост. на 18 июля 2017 г.). URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984. 
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Способы совершения налоговых преступлений: уклонение от уплаты сумм 

налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо 

путем уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения 

в нее заведомо ложных сведений. Применение санкций за преступления, совер-

шенные в особо крупном размере могут сопровождаться конфискацией имущест-

ва. Критерием определения пороговых сумм неуплаченных налогов, сборов, не-

обходимых для криминализации деяний выступает размер базовой величины.  

Необходимо отметить, что уголовная ответственность за уклонение от уп-

латы налоговых платежей при наличии иных признаков преступного деяния на-

ступает при одинаковом размере неуплаченных сумм налогов и сборов как с фи-

зических, так и с юридических лиц. Следует признать, что такой подход имеет 

право на существование. Дифференциация наступивших последствий в виде раз-

мера неуплаченных сумм налогов и сборов как элемента объективной стороны со-

ставов преступлений, предусмотренных ст. ст. 198 и 199 УК РФ, подчас приводит 

к тому, что использование реквизитов юридического лица в Российской Федера-

ции при уклонении от уплаты налоговых платежей формально лишь расширяет 

диапазон некриминального нарушения. Поэтому данный опыт правового регули-

рования может быть полезен в российском законотворчестве. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан1 (далее — УК РК) содержит сле-

дующие основные статьи, составляющие систему налоговых преступлений: 

ст. 244 «Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных 

платежей в бюджет», ст. 245 «Уклонение от уплаты налога и (или) других обяза-

тельных платежей в бюджет с организации», ст. 246 «Незаконные действия в от-

ношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолжен-

ности налогоплательщика» (аналог ст. 1992 УК РФ). Помимо ответственности за 

уклонение гражданина и организации от уплаты налога и (или) других обязатель-

ных платежей в бюджет, УК РК предусмотрена ответственность за нарушение за-

конодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой от-

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по сост. 

на 11 июля 2017 г.). URL: http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31575252# sub_id=1770000. 
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четности. Наряду с перечисленными налоговыми преступлениями, неведение 

бухгалтерского учета, уничтожение, сокрытие и подлог учетных документов так-

же отнесены к числу опасных деяний, посягающих на сферу налогообложения, за 

их совершение предусмотрено строгое наказание1. 

Различия норм, устанавливающих уголовную ответственность за уклонение 

от уплаты налогов и (или) иных платежей в Республике Казахстан и Российской 

Федерации заключаются в: а) квалифицирующих признаках; б) способах соверше-

ния преступления; в) величине, определяющей крупный (особо крупный) размер. 

Так, статья 244 УК РК, как и налоговые статьи УК РА, не содержит квали-

фицирующих признаков для граждан. Порогом криминализации является круп-

ный размер, совершение преступления в особо крупном размере не предусматри-

вается. Величиной определения крупного и особо крупного размера (для органи-

заций) является месячный расчетный показатель. 

Налоговые преступления гражданами могут совершаться путем непредстав-

ления декларации о доходах либо путем включения в декларацию или иные доку-

менты, заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо об имуществе, 

подлежащем налогообложению, с использованием счета-фактуры без фактическо-

го выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товара. Уклонение от уплаты на-

логовых платежей с организаций совершается путем непредставления деклара-

ции, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) 

расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обя-

зательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других 

обязательных платежей в крупном размере. 

Части 2 и 3 ст. 245 УК РК содержат перечень квалифицирующих признаков 

совершенного деяния: 1) с использованием счета-фактуры без фактического вы-

полнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; 2) группой лиц по предвари-

тельному сговору; 3) все вышеперечисленные деяния, совершенные преступной 

группой либо в особо крупном размере. 

                                                 
1 Левшиц Д. Ю. Указ. соч. С. 15–18. 
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По аналогии с российским законодательством в июле 2017 г. рассматривае-

мые статьи УК РК были дополнены примечаниями, устанавливающими основа-

ния освобождения от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты 

задолженности по налогам и (или) другим обязательным платежам в бюджет, 

а также пени, лицом, впервые совершившим деяние. 

Наиболее содержательным по количеству составов налоговых преступлений 

из рассматриваемых нормативных правовых актов стран-участников СНГ являет-

ся Уголовный кодекс Кыргызской Республики1, который включает пять статей, 

устанавливающих ответственность за: уклонение лица от уплаты налога (ст. 211); 

уклонение индивидуального предпринимателя от уплаты налогов и обязательных 

страховых взносов (ст. 212); уклонение от уплаты налогов и обязательных страхо-

вых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов (ст. 213); неисполнение 

законных требований налоговой службы, органов Социального фонда и противо-

действие им (ст. 214), например требования о предоставлении документов, необ-

ходимых для исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей 

(в РФ это деяние составляет состав административного правонарушения ст. 15.6 

КоАП РФ); незаконное предоставление или получение налоговых, таможенных 

или иных финансовых льгот (ст. 215). 

В отличие от Армении, Белоруссии, Казахстана и России, законодатель 

Кыргызской Республики разграничил субъектов уголовной ответственности по 

налоговым преступлениям и закрепил в отдельных статьях самостоятельные 

санкции для физического лица, физического лица, выступающего в статусе инди-

видуального предпринимателя и физического лица, являющегося должностным 

лицом хозяйствующего субъекта.  

Деяние считается преступным, если совершено в крупном размере, который 

исчисляется в расчетных показателях, установленных законодательством Кыр-

гызской Республики на день совершения преступления. Квалифицирующим при-

знаком выступает особо крупный размер деяния. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. № 68 (с изм. и доп. по 

сост. на 2 августа 2017 г.). URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30222833. 
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Подводя итог рассмотрению особенностей зарубежного уголовного законо-

дательства о налоговых преступлениях можно выделить общую с российским за-

конодательством черту, заключающуюся в том, что все государства едины в 

стремлении осуществлять уголовное преследование лиц, злостно не исполняю-

щих свои обязанности по исчислению и уплате налогов. В качестве основных 

критериев признания тех или иных незаконных действий уголовно наказуемыми 

рассматриваются их умышленность и крупный размер неуплаченных налогов1. 

Отличительными особенностями, которые, на наш взгляд, могут быть учте-

ны в российском нормотворчестве, повышающими эффективность борьбы с ук-

лонением от уплаты налоговых платежей, являются: 

— отнесение к числу опасных преступлений неведение бухгалтерского уче-

та, уничтожение, сокрытие и подлог учетных документов2, так как именно эти 

действия являются первичными по отношению к неуплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов; 

— использование квалифицированных признаков при уклонении от уплаты 

платежей, в зависимости от способов совершения преступных деяний; 

— разграничение преступлений по субъектному составу (например, выде-

ление такой категории физических лиц, как индивидуальные предприниматели) и 

установление для них самостоятельной ответственности; 

— установление фиксированного размера недоимки, необходимого для ква-

лификации деяния как криминального; 

— неотвратимость уголовной ответственности и наказания за налоговые 

преступления. 

                                                 
1 Левшиц Д. Ю. Указ. соч. С. 15–18. 
2 Клепицкий И. А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Гос-во и право. 

1998. № 5. С. 68–75. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

§ 1. Объективные признаки составов преступлений,  

предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ 

Основанием уголовной ответственности в соответствии со ст. 8 УК РФ яв-

ляется совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, пре-

дусмотренного уголовным законом. 

Любое преступное посягательство имеет целью нарушение, изменение или 

уничтожение сложившихся в обществе устоев, интересов или иных общественных 

благ. В науке уголовного права в качестве подобного элемента состава преступ-

ления выступает объект. Под объектом преступления принято понимать сущест-

вующие объективно, т. е. вне зависимости от восприятия индивидуума, общест-

венные отношения, охраняемые уголовным законом. В целях установления гра-

ниц реализации уголовного права и для правильной квалификации деяния, объект 

преступления в теории рассматриваемой отрасли права классифицируется на об-

щий, родовой, видовой и непосредственный. 

Общий объект преступлений, предусмотренных ст. ст. 198–199 УК РФ, — 

это совокупность наиболее важных общественных отношений, которые указаны 

законодателем в ч. 1 ст. 2 УК РФ и определены в виде прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка, общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя РФ, мира и безопасности человече-

ства. Иначе говоря, общий объект преступления представлен законодателем в ви-

де совокупности благ, ценностей, интересов современного общества, охраняемых 

от преступного посягательства. 

Основываясь на приведенной выше классификации объекта преступления и 

учитывая, что исследуемые в настоящей работе нормы ст. ст. 198, 199 УК РФ рас-

положены в разделе XIII Особенной части УК РФ «Преступления в сфере эконо-

мики», родовым объектом уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) страхо-

вых взносов следует признать общественные отношения в сфере экономики. По 
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мнению Б. В. Волженкина, под экономикой в рамках родового объекта преступ-

ления признается группа общественных отношений по поводу производства, об-

мена, распределения и потребления материальных благ1. 

Такое определение родового объекта преступных деяний, направленных на 

уклонение от уплаты налоговых платежей, является, на наш взгляд, достаточно 

обоснованным и используется нами в целях настоящего исследования. 

Рассматривая видовой объект изучаемых посягательств, следует обратить 

внимание, что в теории уголовного права нет однозначного подхода к нему. В це-

лом определения, даваемые видовому объекту, имеют общие черты, отличия за-

ключаются, в основном, в его объеме2. 

Нормы, посвященные уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) страхо-

вых взносов, расположены в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономиче-

ской деятельности», следовательно, видовым объектом будут общественные от-

ношения в сфере экономической деятельности3. В настоящем исследовании мы 

будем исходить из такого понимания видового объекта уклонения от уплаты на-

логов, сборов и (или) страховых взносов. 

Наиболее дискуссионным остается вопрос определения непосредственного 

объекта уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов. Под не-

посредственным объектом преступления принято понимать конкретные общест-

венные отношения, которым причиняется ущерб в результате совершения опре-

деленного преступления. Вопрос о том, что понимается под непосредственным 

объектом рассматриваемых преступлений, до сих пор остается в разряде неразре-

шенным. В науке высказываются мнения о признании им финансово-

                                                 
1 В науке высказываются различные мнения, что следует понимать под объектом налого-

вых преступлений, мы в настоящей работе рассматриваем позиции тех ученых с которыми со-
гласны (см., напр.: Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уго-
ловному праву России. СПб., 2007. С. 52). 

2 Глебов Д. А., Ролик А. И. Налоговые преступления и налоговая преступность. СПб., 2005. 
С. 33 ; Сабитов Р. А., Пищулин В. Г. Налоговые преступления: уголовно-правовые и криминоло-
гические аспекты. Челябинск, 2001. С. 27 ; Безбородов Д. А. Уголовно-правовая характеристика 
налоговых преступлений : учеб. пособие. СПб., 2012. С. 15.  

3 Вишнякова Н. В., Расщупкина О. Н. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие. 
Омск, 2013. С. 101 ; Белов Е. В., Харламова А. А. Налоговые преступления: уголовная ответствен-
ность, проблемы квалификации : науч.-практ. пособие / отв. ред. Н. Г. Кадников. М., 2016. С. 22. 
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хозяйственной или налоговой системы государства в части отношений, возни-

кающих в связи с исчислением и уплатой налогов и (или) сборов различных уров-

ней в бюджеты страны1 либо легитимного порядка, представляющего собой груп-

пу общественных отношений осуществления публично-правовой обязанности 

граждан и организаций платить установленные налоги2. П. С. Ефимичев под не-

посредственным объектом налоговых преступлений понимает общественные от-

ношения, складывающиеся в сфере государственного управления3. По мнению 

Н. А. Лопашенко, таким объектом выступает принцип добропорядочности субъ-

ектов экономической деятельности и конституционная обязанность платить за-

конно установленные налоги и сборы4. Поскольку при уклонении от уплаты нало-

гов и (или) сборов причиняется вред совокупности общественных отношений, 

обеспечивающих порядок осуществления обязательных платежей, то, по мнению 

Е. В. Белова и А. А. Харламовой, именно эти отношения составляют непосредст-

венный объект преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и (или) 

сборов5. 

Рассмотрев различные точки зрения, мы приходим к следующему выводу. 

Действительно, как обоснованно указывает Н. А. Лопашенко, непосредственным 

объектом уклонения от уплаты налоговых платежей является конституционная 

обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы, закреплен-

ная в ст. 57 Конституции РФ6. В этой обязанности налогоплательщиков (в том 

                                                 
1 Соловьев И. Н. Государственные финансы: уголовно-правовая защита : учеб. пособие. М., 

2016. С. 155 ; Налоговые преступления и преступность. М., 2006. С. 351 ; Кучеров И. И. Налого-
вые преступления (теория и практика расследования) : монография. М., 2010. С. 71 ; Ну-
дель С. Л. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 46. 

2 Дубовицкий Р. В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организа-
ций : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 79. 

3 Ефимичев П. Проблемы вины и ответственности по уголовным делам о налоговых пре-
ступлениях // Уголовное право. 2001. № 4. С. 27. 

4 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и 
прикладной анализ : монография : в 2 ч. М., 2015. Ч. II. С. 417, 448. 

5 Белов Е. В., Харламова А. А. Указ. соч. С. 22. 
6 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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числе граждан, занятых предпринимательской деятельностью с образованием 

юридического лица) воплощен публичный интерес всех членов общества1. 

В законодательстве Российской Федерации отсутствует легальная дефини-

ция понятия «публичный интерес». Вместе с тем в разъяснениях высших судеб-

ных инстанций2 можно найти определение этого понятия: под публичными инте-

ресами следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечения 

безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности госу-

дарства, охраны окружающей природной среды. 

При этом содержание конкретных публичных интересов может быть сфор-

мулировано путем перечисления целей законодательного регулирования той либо 

иной сферы общественных отношений. 

Как пишет Л. Д. Гаухман, общественные отношения существуют объективно 

и проявляются как интересы, а соотношение этих категорий как сущности и явле-

ния предельно точно определено в положении, согласно которому «экономические 

отношения каждого данного общества проявляются прежде всего как интересы»3. 

Общественный или публичный интерес — интерес любого лица (лиц), свя-

занный с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчиво-

го развития общества4. 

Под публичными интересами понимаются правоотношения, которые, во-

первых, признаются государством, во-вторых, направлены на сохранение целост-

                                                 
1 По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Рос-

сийской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции» : по-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 1996 г. № 20-П // 
Рос. газета. 1996. 26 дек. 

2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 309-ЭС15-
6673 по делу № А60-25477/2013 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 // Рос. газета. 2015. 30 июня ; О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направленности : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 4-е изд., перераб. и 
дополн. М., 2010. С. 61–62. 

4 Словарь финансовых и юридических терминов [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ности государства и общества. Именно поэтому обязанность по уплате налогов 

находится в тесной взаимосвязи с публичными интересами. 

По нашему мнению, публичный интерес всех членов общества в исполне-

нии обязанности по уплате налоговых платежей проявляется прежде всего в пол-

ном и своевременном поступлении всех видов налогов, сборов, страховых взносов 

в бюджет государства. Безусловно, определенная часть налоговых поступлений 

направляется на содержание государственного аппарата, поскольку уплата нало-

говых платежей имеет целью обеспечивать расходы публичной власти. Публич-

ная цель налогообложения заключается в финансовом обеспечении деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. Более 80% всех бюджетных до-

ходов составляют налоговые поступления. При этом значительная часть в виде 

бюджетного финансирования возвращается обратно в общество. Формируя бюд-

жетные и внебюджетные фонды, государство выступает своеобразной «транзит-

ной инстанцией» по перераспределению финансовых ресурсов между отраслями 

и сферами управления, между регионами, отдельными категориями граждан. По-

этому неуплата налога нарушает не только интересы государства, но, прежде все-

го, права и законные интересы третьих лиц — получателей бюджетных средств1.  

Резюмируя изложенное, мы предлагаем рассматривать в качестве непосред-

ственного объекта уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взно-

сов, конституционную обязанность каждого платить законно установленные на-

логи и сборы и публичный интерес всех членов общества в полном и своевремен-

ном поступлении всех видов налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную 

систему государства. 

Аналогичная с определением объекта налоговых преступлений ситуация 

складывается и в отношении предмета преступлений, предусмотренных ст. ст. 198–

199 УК РФ. В науке нет единого подхода к его определению. 

Наиболее распространенным является мнение ученых, что это непосредст-

венно налоги и (или) сборы2. Наряду с таким подходом существуют точки зрения, 

                                                 
1 Налоговое администрирование: лекции. URL: https://studfiles.net/preview/2805566/page:3/. 
2 Лопашенко Н. А. Указ. соч. Ч. II. С. 418–419 ; Рагозина И. Г. Налоговые расследования : 

учеб.-практ. пособие. Омск, 2011. С. 27. 
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что предмет налоговых преступлений могут составлять: денежные средства, как 

материальное выражение налогов и сборов1; налоговые декларации и бухгалтер-

ские документы2; объекты налогообложения, под которыми согласно ст. 38 НК РФ 

понимаются реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход 

или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физиче-

скую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах 

связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога3. 

Другие ученые, например Е. В. Белов, А. А. Харламова полагают, что укло-

нение от уплаты налогов и (или) сборов не содержит такого признака, как пред-

мет4, обосновывая это тем, что при совершении таких деяний не происходит не-

посредственного воздействия на материальные объекты. Однако мы не можем со-

гласиться с таким подходом, так как под беспредметным преступлением, как пра-

вило, понимается общественно опасное деяние, реализация которого не связана с 

воздействием на что-либо, когда вред общественному отношению причиняется 

напрямую. В нем отсутствует опосредованный характер взаимосвязи между со-

вершенным деянием и ущербом, причиненным общественному отношению. К 

таким преступлениям, прежде всего, относятся преступления с формальным со-

ставом, совершаемые посредством бездействия, а также некоторые виды нару-

шения правил, когда выделение предмета не представляется возможным5. Пола-

гаем, вряд ли можно отнести преступления, предусмотренные ст. ст. 198–199 УК 

РФ, к беспредметным, учитывая также то, что в диспозициях названных статей 

непосредственно сказано о налогах, сборах и страховых взносах как о предмете 

посягательства. 

Предметом преступления в соответствии с теорией уголовного права явля-

ются предметы материального мира, воздействуя на которые преступник наруша-

                                                 
1 Кучеров И. И. Налоги и криминал: историко-правовой анализ. М., 2000. С. 185 ; Гле-

бов Д. А., Ролик А. И. Указ. соч. С. 38–39. 
2 Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды 

преступлений и их квалификация. М., 1995. С. 10–11 ; Клепицкий И. А. Система хозяйственных 
преступлений. М., 2005. С. 450.  

3 Лопашенко Н. А. Указ. соч. Ч. II. С. 418. 
4 Белов Е. В., Харламова А. А. Указ. соч. С. 23. 
5 Коржанский Н. И. Предмет преступления. Волгоград, 1976. С. 14.  
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ет общественные отношения, возникшие по поводу указанных явлений матери-

ального мира1. В связи с этим достаточно обоснованной выглядит позиция уче-

ных, считающих, что лицо, не уплачивая налоги, стремится сохранить свои де-

нежные средства, которые подлежали внесению в соответствующий бюджет или 

внебюджетный фонд государства2. 

При этом мы все же придерживаемся мнения, что именно налоги, сборы, 

страховые взносы определяют предмет налоговых преступлений, предусмотрен-

ных ст. ст. 198–199 УК РФ, поскольку для понимания специфики таких преступ-

лений требуется раскрытие элементов налоговых платежей, а именно налогов, 

сборов, страховых взносов, а не их эквивалента.  

Понятия налогов, сборов, страховых взносов раскрываются в ст. 8 НК РФ. 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный пла-

теж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадле-

жащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности го-

сударства и (или) муниципальных образований. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отно-

шении плательщиков сборов государственными органами, органами местного са-

моуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или 

выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлени-

ем в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов предприни-

мательской деятельности. 

Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязатель-

ное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицин-

ское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового 

                                                 
1 См., напр.: Бавсун М. В., Баландюк В. Н., Вишнякова Н. В. Конспект лекций по уголовно-

му праву. Общая часть : учеб. пособие. Омск, 2012. С. 41–42. 
2 Глебов Д. А., Ролик А. И. Указ. соч. С. 38.  
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обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обес-

печения по соответствующему виду обязательного социального страхования. 

Налоги и сборы делятся на три вида: федеральные, региональные и мест-

ные. В Российской Федерации установлены следующие виды налогов и сборов 

(ст. ст. 13, 14 и 15 НК РФ):  

— федеральные налоги и сборы (налог на прибыль организаций, НДС, 

НДФЛ, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог; государст-

венная пошлина; отраслевые налоговые сборы и платежи (сборы за пользование 

объектами животного мира, за пользование объектами водных биологических ре-

сурсов, регулярные платежи за пользование недрами); 

— налоги субъектов Российской Федерации (региональные налоги), к кото-

рым относятся налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транс-

портный налог;  

— местные налоги и сборы (земельный налог, налог на имущество физиче-

ских лиц; торговый сбор). 

Федеральным законом от 29 декабря 2001 г. № 187-ФЗ «О внесении изме-

нений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

о налогах и сборах» часть вторая НК РФ дополнена разделом VIII.1 «Специаль-

ные налоговые режимы» (упрощенная система налогообложения, единый сель-

скохозяйственный налог (ЕСХН), единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (ЕНВД), патентная система налогообложения). 

Специальный налоговый режим — это особый порядок исчисления и уплаты на-

логов, замена предусмотренной законодательством совокупности налогов и сбо-

ров одним налогом. 

C 1 января 2017 г. вступили изменения в НК РФ, согласно которым страхо-

вые взносы в Российской Федерации устанавливаются НК РФ, являются феде-

ральными и обязательны к уплате на всей территории РФ. 

В уголовно-правовой литературе высказано предложение считать предме-

том уклонения от уплаты налогов только федеральные налоги, но не налоги ре-

гиональные и местные, которые обязательны к уплате на территории соответст-
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вующих субъектов РФ и муниципальных образований и вводятся нормативными 

актами этих субъектов (ст. 12 НК РФ)1. 

Данная позиция объясняется тем, что иначе нарушался бы принцип равен-

ства граждан России об основаниях и пределах уголовной ответственности в за-

висимости от региона пребывания и деятельности налогоплательщика2. Кроме то-

го, бланкетные нормы об ответственности за уклонение от уплаты налогов, сфор-

мулированные в ст. ст. 198 и 199 УК РФ, не могут иметь разное содержание в раз-

личных регионах. В противном случае «круг преступных действий будет не оди-

наков в зависимости от региона и преступность деяния будет определяться не 

только Уголовным кодексом и федеральным законодательством, но и региональ-

ным, что противоречит ст. 71 Конституции РФ, определившей, что уголовное за-

конодательство (в отличии от административного) находится в исключительном 

ведении Российской Федерации»3. Однако данная позиция представляется спор-

ной. Круг преступных действий и преступность деяния определяется лишь в соот-

ветствующих статьях уголовного закона. Субъект Федерации полномочен только 

устанавливать льготы для определенных групп населения, ставку некоторых ви-

дов налогов, определенных в Налоговом кодексе, а ответственность за неуплату 

налогов и сборов определяется Уголовным законом, а не законом субъекта Феде-

рации, их установившим4.  

Данная позиция отразилась и в постановлении Пленума ВС РФ № 64. От-

ветственность по ст. ст. 198 или 199 УК РФ наступает в случае уклонения от уп-

латы как федеральных налогов и сборов, так и налогов субъектов Российской Фе-

дерации и местных налогов.  

                                                 
1 Абакумова О. А. Место налоговой преступности в структуре экономической преступно-

сти // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью в современных условиях. Тюмень, 2007. Вып. 4. С. 26–28. 

2 Волженкин Б. В. Указ. соч. С. 484. 
3 Рагозина И. Г., Тоболова Л. Н. Реформирование налоговой системы России [Электронный 

ресурс] // Вестник Омского университета. Сер. Экономика. 2006. № 4. URL: http://library.omsu.ru/ 
FT/VESTN.ECO/2006/4/index.htm. 

4 Царькова С. Б. Ответственность налогоплательщиков в условиях трансформации нало-
говой системы // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью в современных условиях. Тюмень, 2007. Вып. 4. С. 98–100. 
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Другим дискуссионным вопросом в науке выступает целесообразность ус-

тановления уголовной ответственности за уклонение от уплаты сборов. В обосно-

вание позиции об исключении сборов из уголовно-правовой охраны ученые ссы-

лаются на невозможность уклонения от их уплаты, так как это действие является 

предшествующим обращению в государственные органы при реализации своих 

субъективных прав1. Например, при подаче искового заявления в суд, к нему не-

обходимо приложить доказательства уплаты государственной пошлины (ст. 132 

ГПК РФ, ст. 126 АПК РФ). И. Ю. Касницкая считает, что уклонение от уплаты 

сборов не обладает необходимой степенью общественной опасности2 для уста-

новления им уголовно-правовой защиты. А. Э. Салказанов в обоснование своей 

позиции об исключении сборов из уголовного преследования указывает на их 

низкую плату (не превышают 80–100 тыс. рублей, при среднем размере сбора 2–

10 тыс. рублей)3. 

Рассмотрев данные точки зрения, мы не находим их достаточно убедитель-

ными по следующим основаниям. 

Во-первых, как было указано выше, к сборам, помимо государственной по-

шлины, относятся также сборы за пользование объектами животного мира, за 

пользование объектами водных биологических ресурсов и регулярные платежи за 

пользование недрами, порядок исчисления и уплаты которых отличается от по-

рядка уплаты государственной пошлины и по своему характеру близок к порядку 

уплаты налогов.  

Во-вторых, согласно отчетным данным по исполнению федерального бюд-

жета РФ на 1 января 2018 г. поступления в бюджет в виде уплаты госпошлины со-

ставили более 93 млрд рублей, от уплаты сборов за пользование объектами — бо-

лее 963 млн рублей, от уплаты регулярных платежей — более 26 млрд рублей. 

Указанные суммы составляют до 20% от общей суммы налоговых поступлений в 

                                                 
1 Соловьев О. Г. Техника законодательной регламентации уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей : монография. М., 2010. С. 109. 
2 Касницкая И. Ю. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообло-

жения : дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 82. 
3 Салказанов А. Э. Преступное уклонение от уплаты платежей в бюджеты : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2017. С. 107, 112. 
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бюджет1. Также как и доходы от налогов, суммы, полученные от взимания сбо-

ров, направляются государством на реализацию стратегически важных программ 

в различных сферах деятельности. Следовательно, непоступление денежных 

средств от сборов в бюджет влекут такие же негативные последствия, как и от не-

уплаты налогов, и характеризуют собой степень общественной опасности уклоне-

ния от уплаты сбора. 

В-третьих, не всегда получение той или иной услуги, облагаемой сбором 

или государственной пошлиной, обусловлено предварительной ее оплатой. Если 

обратиться к нормам Налогового кодекса РФ, закрепленным в ст. ст. 33335–33337, 

33341, становится очевидным, что законодатель устанавливает для определенных 

категорий лиц льготы, например, при подаче исков (заявлений, жалоб) в суды, ли-

бо основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государствен-

ной пошлины. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины может 

быть предоставлена по ходатайству заинтересованного лица на срок до окончания 

рассмотрения дела в суде, но не более чем на один год (п. 1 ст. 64 НК РФ). Мак-

симальный размер государственной пошлины за рассмотрение иска имуществен-

ного характера в арбитражном суде составляет 200 000 рублей (подп. 1 п. 1 

ст. 33321 НК РФ). По состоянию на 1 января 2018 г. только от рассмотрения дел в 

арбитражных судах в федеральный бюджет РФ за 2017 г. поступило госпошлины 

в сумме более 13 млрд рублей2. 

Таким образом, точка зрения о невозможности уклониться от уплаты сбора, 

а равно как и выводы о низкой общественной потребности в уголовно-правовой 

охране таких отношений является несостоятельной. 

При этом следует отметить, что, изучая судебную практику по делам о при-

влечении к уголовной ответственности по ст. ст. 198–199 УК РФ3, мы так же, как 

и другие исследователи4, не выявили фактов уклонения от уплаты сборов. Однако 

                                                 
1 URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/. 
2 URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/1021/. 
3 За период 2014–2017 гг. изучено около 320 дел. 
4 Салказанов А. Э. Указ. соч. С. 108. 



84 
 
это не свидетельствует о необходимости декриминализации таких деяний, в виду 

исследованных выше обстоятельств. 

В отношении третьей составляющей предмета налоговых преступлений, ус-

тановленных ст. ст. 198–199 УК РФ — страховых взносов, следует констатиро-

вать согласованную точку зрения большинства ученых1 и практиков2 о необходи-

мости криминализации такого деяния, как уклонение от уплаты страховых взно-

сов. Этот вопрос оставался актуальным в науке уголовного права на протяжении 

последних семи лет до внесения 29 июля 2017 г. изменений3 в УК РФ.  

В период с 1998 г. по конец 2003 г. уклонение от уплаты страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды были уголовно наказуемыми. В резуль-

тате введения с 1 января 2001 г. единого социального налога (далее — ЕСН), за-

менившего страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, в УК РФ 

были внесены изменения, исключающие уголовную ответственность за неуплату 

таких взносов. Затем ЕСН был отменен4, и для тех же плательщиков были введе-

ны самостоятельные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР), Фонд со-

циального страхования РФ (ФСС РФ), Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования (ФОМС), порядок исчисления и уплаты которых регулиро-

вался Федеральным законом № 212-ФЗ5. С 1 января 2017 г. все положения, свя-

занные с исчислением и уплатой страховых взносов перенесены в НК РФ. Нало-

                                                 
1 Лопашенко Н. А. Указ. соч. Ч. II. С. 424 ; Рыжкова И. Д. К вопросу об уголовной ответст-

венности за неуплату страховых взносов // Преступность, уголовная политика, уголовный за-
кон / под ред. Н. А. Лопашенко. Саратов, 2013. С. 389–392. 

2 63% опрошенных сотрудников правоохранительных органов. 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регу-
лирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды : федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ // Рос. газета. 2017. 4 авг. 

4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования : федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ // 
Там же. 2009. 29 июля. 

5 О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния : федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ // Там же. 28 июля. 
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говый кодекс дополнен новым разделом XI «Страховые взносы в Российской Фе-

дерации» и новой главой 34 «Страховые взносы». 

Задолженность по уплате страховых взносов за период с 1 января 2010 г. до 

внесения указанных изменений, когда администраторами страховых взносов были 

внебюджетные фонды, существенно возросла и превысила 300 млрд рублей1.  

После отмены ЕСН с 1 января 2010 г. и возвращения к уплате страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды уголовная ответственность за 

их неуплату не была возвращена в УК РФ. При этом согласно статистическим 

данным доля обязательных платежей (страховых взносов) в государственные вне-

бюджетные фонды с выплат физическим лицам по трудовым, гражданско-

правовым договорам и по другим основаниям составляет примерно 30%2. 

Многие ученые писали о необоснованности отказа от уголовно-правовой 

защиты правоотношений по поводу формирования государственных внебюджет-

ных фондов (Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского 

страхования, Фонда социального страхования РФ), обеспечивающих реализацию 

основных социальных обязательств государства3. В науке предлагали восполнить 

пробел в уголовно-правовом регулировании, дополнив главу 22 УК РФ специаль-

ной нормой4, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от 

уплаты страховых взносов, или изменив редакции ст. ст. 198–1992 УК РФ5. Одна-

ко законодатель применил сразу два подхода к решению вопроса: введение новых 

статей и изменение действующих. Более подробно достоинства и недостатки та-

кой нормативно-правовой конструкции мы рассмотрим в третьей главе настоящей 

работы. 

                                                 
1 Сергеев М. В. Со сменой администратора страховых взносов увеличения нагрузки на 

плательщиков не произойдет // Налоговая политика и практика. 2016. № 10. С. 4–8. 
2 URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/statistika-gosudarstvennykh-finansov-rf/. 
3 Искаков С. Е. Проблемы применения норм о налоговых преступлениях // Юридический 

мир. 2013. № 10. С. 22–26 ; Семенова Н. Ф. Преступления в сфере налогообложения: проблемы 
совершенствования законотворческой и правоприменительной деятельности : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009. С. 23 ; Лопашенко Н. А. Указ. соч. Ч. II. С. 423–424. 

4 Рыжкова И. Д. Указ. соч. С. 392. 
5 Сосов М. А. Преступления, посягающие на финансовые (фискальные) интересы государ-

ства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 13. 
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На наш взгляд, криминализация уклонения от уплаты страховых взносов 

является положительным моментом принятых изменений, поскольку законодате-

лем устранен существенный недостаток прежних редакций ст. ст. 198 и 199 УК 

РФ, не распространявших свое действие на случаи уклонения от уплаты страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

За время действия УК РФ предметом налоговых преступлений неизменно 

оставались только налоги, сборы же и страховые взносы то подпадали под дейст-

вие уголовно-правовых норм, то исключались. Это зависело от изменений, проис-

ходящих в налоговом законодательстве. В целях снижения воздействия налого-

вых норм на столь частые изменения Уголовного кодекса РФ в сфере регулирова-

ния налоговых отношений, мы предлагаем выработать однозначную дефиницию, 

определяющую предмет налоговых преступлений. Для чего обратимся к нормам 

Налогового кодекса РФ, устанавливающим требования к налоговым платежам. 

В статье 3 НК РФ указано, что Налоговый кодекс устанавливает систему 

налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми взноса-

ми, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федера-

ции. Законодательство о налогах и сборах должно четко определять элементы на-

логообложения и быть доступным и понятным для всех плательщиков налоговых 

платежей.  

Чтобы установить налог, необходимо определить круг налогоплательщиков 

и элементы налогообложения. Налоговое законодательство к числу последних от-

носит: объект налогообложения; налоговую базу; налоговый период; налоговую 

ставку; порядок исчисления налога; порядок и сроки его уплаты. 

Плательщики сборов и элементы обложения устанавливаются примени-

тельно к конкретным сборам. Анализ действующих сборов позволил выделить 

следующие элементы: объект обложения сбором, базу для исчисления сборов, 

расчетный период, размер сбора, порядок исчисления и сроки уплаты.  

Страховые взносы, как и налоги и сборы, включают: объект обложения 

страховыми взносами, базу для исчисления страховых взносов, расчетный период, 

тариф страховых взносов, порядок исчисления страховых взносов, порядок и сро-

ки уплаты страховых взносов. 
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Все перечисленные платежи имеют следующие общие признаки: 

— публичный характер; 

— обязательность уплаты в соответствующие бюджеты или внебюджетные 

фонды;  

— наличие элементов обложения (субъект, объект, ставка, льготы, сроки и 

порядок уплаты, ответственность плательщиков и т. д.); 

— изъятие осуществляется на основании закона; 

— адресное поступление в бюджеты или внебюджетные фонды, за которы-

ми они закреплены; 

— возможность принудительного изъятия; 

— осуществление контроля за полнотой и своевременностью их уплаты со 

стороны государственных органов. 

Таким образом, система налогов, сборов, страховых взносов устанавливает-

ся законодательством о налогах и сборах РФ, которое в свою очередь состоит из 

Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о 

налогах, сборах, страховых взносах. Соответственно законодательство о налогах и 

сборах РФ определяет предмет налоговых преступлений и оказывает влияние на 

содержание уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность в сфере 

налогообложения.  

Как показывает практика, уголовное законодательство не всегда своевре-

менно реагирует на изменения позитивного, в частности налогового, права. Воз-

никающие в связи с этим проблемы порождают безнаказанность для определен-

ного круга преступных деяний, причиняющих значительный материальный ущерб 

бюджету государства. 

Одна из таких проблем рассмотрена нами в данной части исследования, 

к настоящему времени она решена, но для ее устранения законодателю понадоби-

лось более семи лет. Возникла она в связи с изменением предмета налоговых пре-

ступлений, когда Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ были ис-

ключены из предмета «страховые взносы» и добавлены «сборы». Первоначально 

обозначенные изменения не оказали существенного влияния на правопримени-
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тельную деятельность, поскольку страховые взносы в государственные внебюд-

жетные фонды были заменены новым видом налога — единым социальным нало-

гом, следовательно ответственность за его неуплату предусматривалась нормами 

уголовного законодательства (ст. ст. 198–1991 УК РФ). Но когда с 1 января 2010 г. 

ЕСН был отменен, и платежи, подлежащие уплате во внебюджетные государст-

венные фонды, перестали отвечать признакам налога и не соответствовали поня-

тию сбора, то появилась проблема квалификации уклонения от уплаты страховых 

взносов, особенно актуальная для налоговых агентов и организаций, перечис-

ляющих такие платежи за своих работников и контрагентов1. Фактически появил-

ся пробел в уголовном законодательстве, и за уклонение от уплаты страховых 

взносов недобросовестных плательщиков невозможно было привлечь к уголовной 

ответственности. 

Если вновь обратиться к статистическим данным, приведенным ранее, то 

задолженность с 2010 г. в сумме, превышающей 300 млрд рублей или 30% от 

суммы всех налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет, значительна для 

бюджета страны. Такой вид преступного деяния, как уклонение от уплаты страхо-

вых взносов, обладает высокой степенью общественной опасности, нисколько не 

уступающей в своих негативных последствиях для государства и общества укло-

нению от уплаты налогов и сборов. 

Поскольку налоговое законодательство является одним из наиболее дина-

мично развивающихся и подвержено частым изменениям, то для избежания воз-

никновения аналогичных проблем в будущем мы предлагаем отойти от детально-

го перечисления всех видов налоговых платежей, составляющих предмет налого-

вых преступлений.  

По нашему мнению, в качестве предмета налоговых преступлений целесо-

образно рассматривать платежи и взносы, перечисленные в ст. 8 НК РФ, за ис-

ключением таможенных платежей2. Для этого необходимо заменить словосочета-

                                                 
1 Рыжкова И. Д. Указ. соч. С. 389–392. 
2 Мы не рассматриваем в настоящей работе таможенные платежи, так как их содержание 

закреплено в ст. 46 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Официальный 
сайт Евразийского экономического союза. URL: http://www.eaeunion.org/). 
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ние «налоги, сборы и (или) страховые взносы» на «налоговые платежи». Таким 

образом, в случае внесения изменений в налоговое законодательство в части рас-

ширения или сужения предмета налоговых правонарушений (преступлений) нор-

мы уголовного законодательства автоматически будут распространять свое дейст-

вие на обновленный предмет посягательства. 

Ранее учеными уже предпринимались попытки произвести замену понятий 

«налоги», «сборы», «страховые взносы» единым общим понятием. Так, А. А. Хар-

ламова предлагала заменить их на словосочетание «обязательные платежи». Со-

глашаясь, в целом, с идеей объединения всех видов платежей, перечисленных в 

статьях УК РФ, устанавливающих ответственность за налоговые преступления, 

общим названием, мы находим неподходящим словосочетание «обязательные 

платежи». Под обязательными платежами, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»1 пони-

маются налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет со-

ответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) госу-

дарственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определя-

ются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и 

иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уп-

лате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего 

уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные вне-

бюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные уголов-

ным законодательством штрафы. Таким образом, на сегодняшний день на законо-

дательном уровне закреплено понятие «обязательных платежей» и оно толкуется 

значительно шире, чем предложено А. А. Харламовой, поэтому введение анало-

гичного понятия, но с иным содержанием, на наш взгляд, не рационально. 

Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать, что понятие «на-

логовые платежи» отражает суть рассматриваемого вопроса, не используется за-

конодателем и может быть закреплено в нормах УК РФ и НК РФ. 

                                                 
1 О несостоятельности (банкротстве) : федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43, ст. 4190. 
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Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. ст. 198–199 УК 

РФ, выражаются в уклонении от уплаты налоговых платежей путем непредстав-

ления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление кото-

рых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязатель-

ным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие доку-

менты заведомо ложных сведений. В отличие от НК РФ, законодатель использо-

вал понятие «уклонение» вместо «неуплаты», тем самым создав условия для кри-

тики этого явления в научных кругах. 

Уклонение от уплаты налогов, как пишет Б. В. Волженкин, представляет 

собой введение в заблуждение налоговых органов относительно объектов налого-

обложения. Именно в этом обмане, прежде всего, заключается объективная сто-

рона указанных налоговых преступлений1. В. В. Стрельников считает, что укло-

нение — это действия или бездействие лица, подтверждающие его нежелание 

вносить обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные 

фонды2. По мнению И. Ю. Касницкой, смысл налоговых преступлений заключа-

ется в их неуплате в установленный срок, а не в уклонении от их уплаты3. Анало-

гичного мнения придерживаются и другие ученые4. 

В постановлении Пленума ВС РФ № 64 указано, что под уклонением от уп-

латы налогов и (или) сборов, ответственность за которое предусмотрена 

ст. ст. 198 и 199 УК РФ, следует понимать умышленные деяния, направленные на 

их неуплату, в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или час-

тичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

Таким образом согласно официальному толкованию высшего судебного ор-

гана понятие «уклонение»5, которое по своему содержанию прямо не свидетельст-

                                                 
1 Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические 

преступления). СПб., 2002. С. 43. 
2 Стрельников В. В. О постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

по налоговым преступлениям // Налоговый вестник. 2007. № 8. С. 108. 
3 Касницкая И. Ю. Указ. соч. С. 107. 
4 Белов Е. В., Харламова А. А. Указ. соч. С. 24. 
5 Уклониться — воздержаться от какого-либо поступка, шага, суметь избежать чего-либо, 

устраниться от чего-либо (Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фра-
зеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — 4-е изд., доп. — М. : Азбуковник, 
1999. С. 830). 
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вует о том, что налогоплательщик в итоге не перечислит суммы налоговых плате-

жей в установленных размерах и сроки в бюджетную систему РФ, но может при-

ложить к этому усилия, сужено до совершения конкретного действия «неуплата»1.  

Проанализировав в рамках настоящего исследования около 370 приговоров 

судов, мы не обнаружили ни одного дела, где бы к уголовной ответственности 

привлекалось лицо за уклонение от уплаты налоговых платежей по ст. ст. 198, 199 

УК РФ без причинения вреда бюджетной системе РФ в виде неуплаченных сумм 

налогов. Именно наличие факта недоимки в размерах, подлежащих уголовной от-

ветственности, является основанием для применения санкции к виновному лицу.  

Учитывая единообразный подход в судебной практике, у правопримените-

лей, граждан и в научной сфере к этому вопросу, мы разделяем позицию тех уче-

ных, которые находят целесообразным при формулировании уголовно-правового 

запрета использовать вместо понятия «уклонение» понятие «неуплата» в дейст-

вующих нормах УК РФ. 

При этом следует обратить внимание, что уклонение от уплаты налогов, 

сборов и (или) страховых взносов возможно только с прямым умыслом в целях 

полной или частичной их неуплаты. Пленум ВС РФ в постановлении № 64 реко-

мендует судам при решении вопроса о наличии у лица умысла учитывать об-

стоятельства, указанные в ст. 111 НК РФ, исключающие вину в налоговом право-

нарушении. 

Таким образом, в качестве достоинства термина «уклонение» можно выде-

лить то, что он исключает иное толкование действий (бездействия) виновного ли-

ца, кроме как содержащее указание на наличие прямого умысла2. 

Простая замена термина «уклонение» на «неуплату», не влечет автоматиче-

ское сохранение такого признака субъективной стороны, как прямой умысел. И в 

этом наша позиция существенно отличается от высказанных другими исследова-

телями предложений по изменению терминологии в указанной части, отражаю-

щей суть посягательства. По мнению Н. А. Лопашенко, законодательная форму-

                                                 
1 Неуплата — невнесение платы за что-либо (Там же. URL: http://gramota.ru/slovari/dic/? 

word=неуплата &all=х. 
2 Белов Е. В., Харламова А. А. Указ. соч. С. 25. 
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лировка налоговых преступлений значительно бы выиграла, если бы в диспози-

ции ст. ст. 198 и 199 УК РФ было указано: «Умышленная неуплата налогов и 

(или) сборов, совершенная в крупном размере»1. 

Таким образом, в целях сохранения преемственности норм, предусматри-

вающих уголовную ответственность только за умышленные действия преступни-

ка, выраженные в неуплате налоговых платежей в бюджетную систему страны, 

мы предлагаем закрепить данный признак объективной стороны преступного по-

сягательства в названии ст. ст. 198–199 УК РФ, изложив их соответственно как 

«Умышленная неуплата налоговых платежей…»2. 

Рассматривая нормы уголовного законодательства, предусматривающие от-

ветственность за уклонение от уплаты налоговых платежей можно констатиро-

вать, что совершение подобных деяний возможно, по мнению законодателя, толь-

ко двумя способами:  

— путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных доку-

ментов, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах является обязательным, что выражается в пассивном поведении виновного 

(бездействии); 

— путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы 

заведомо ложных сведений, что характеризует собой активное поведение налого-

плательщика (действие). 

Следует отметить, что ранее способы совершения преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 198–199 УК РФ, не носили исчерпывающего характера, об 

этом свидетельствовала формулировка с указанием на «иной способ», присутст-

вовавшая в указанных нормах до принятия Федерального закона от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ. 

Исключение «иного способа» послужило основанием для дискуссий по это-

му вопросу ученых. Некоторые из них выразили несогласие с ограничением пе-

                                                 
1 Лопашенко Н. А. Указ. соч. Ч. II. С. 440. 
2 Авторская редакция ст. ст. 198–199 УК РФ представлена в главе 3 настоящего диссерта-

ционного исследования. 
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речня способов уклонения от уплаты налоговых платежей1, другие, напротив, по-

лагают, что это приводило к широкому толкованию преступных деяний, в то вре-

мя как указание на конкретный способ совершения преступления определяет его 

общественную опасность и сущность2.  

Среди изученных нами 370 приговоров3 доминирующим способом уклоне-

ния от уплаты налогов является включение в налоговую декларацию заведомо 

ложных сведений. Следует отметить, что большинство рассмотренных нами су-

дебных дел имеют однотипный характер и сводятся, в основном, к действиям 

преступников, проиллюстрированным в следующем примере. 

Руководитель организации Морозов совершил уклонение от уплаты налогов 

с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведе-

ний в крупном размере и признан судом виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ. Он, будучи осведомленным о том, что ус-

луги, связанные с арендой специализированной техники, оформленные от имени 

трех обществ с ограниченной ответственностью, в действительности оказывались 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не являющимися 

плательщиками НДС, за наличный расчет, давал указания бухгалтеру общества, 

не осведомленной о его преступных намерениях, отражать в бухгалтерском учете 

якобы имевшие место финансово-хозяйственные взаимоотношения с указанными 

организациями на основании переданных ей фиктивных договоров, счетов–

фактур, ТТН, актов, изготовленных им самим, согласно которым в период 2015–

2016 гг. организация якобы привлекала другие организации для оказания услуг по 

предоставлению во временное владение и пользование транспортных средств и 

специальной техники, в то время, как в действительности перечисленные органи-

зации такие услуги не оказывали, а использовались Морозовым для получения 

необоснованной налоговой выгоды. 

                                                 
1 Семенова Н. Ф. Преступления в сфере налогообложения: проблемы совершенствования 

законотворческой и правоприменительной деятельности : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новго-
род, 2009. С. 163 ; Соловьев О. Г. К вопросу о технике конструирования диспозиций норм Осо-
бенной части УК РФ // Юридический мир. 2009. № 12. С. 77–79. 

2 Белов Е. В., Харламова А. А. Указ. соч. С. 30 ; Лопашенко Н. А. Указ. соч. Ч. II. С. 425. 
3 Судебная практика за период 2008–2017 гг. [Электронный ресурс] // Государственная ав-

томатизированная система Российской Федерации «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/. 
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Бухгалтер, получая от Морозова указанные документы, не осведомленная о 

его преступных намерениях, составляла налоговые декларации по НДС за налого-

вые периоды в 2015–2016 гг., куда вносила ложные сведения относительно не-

обоснованного применения налоговых вычетов по НДС1. 

В другом деле Октябрьский районный суд г. Омска вынес приговор гене-

ральному директору ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ» Масленкову, он признан ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (укло-

нение от уплаты налогов в крупном размере). 

По данным следствия и суда, с 2010 по 2012 гг. генеральный директор Круто-

горского нефтезавода уклонился от уплаты акцизов (косвенного налога) с предпри-

ятия на сумму 21 млн рублей, включив в первичные бухгалтерские документы и на-

логовые декларации заведомо ложные сведения об объемах производства и реализа-

ции подакцизных товаров и продукции, не облагаемой акцизом. Так, зная о том, что 

предприятие производит дизельное топливо и прямогонный бензин, т. е. продукцию, 

которая облагается акцизом, обвиняемый указал в бухгалтерских документах и на-

логовой декларации сведения о реализации якобы топлива печного бытового и бен-

зина газового стабильного марки «тяжелый», которые не облагаются акцизом. В хо-

де следствия обвиняемый вину не признал. Анализируя приведенные примеры су-

дебной практики можно сделать вывод, что ни в первом, ни во втором случае, хотя 

суд и констатировал способ уклонения от уплаты налогов как «внесение в налоговые 

декларации заведомо ложных сведений», на самом деле это неверно. 

В первом примере заведомо ложные сведения непреднамеренно вносились в 

данные бухучета организации бухгалтером на основании первичных документов, 

отражающих хозяйственную деятельность общества (договоры, акты, ТТН, счета-

фактуры), во втором примере заведомо ложные данные вносились на основании 

паспортов качества товара2, из содержания которых следует, что товар не подпа-

                                                 
1 Приговор Красноармейского районного суда г. Волгограда по делу № 1-347/17 от 20 сен-

тября 2017 г. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html?id=92643331. 
2 Например, в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 231 «Об ут-

верждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в ор-
ганизациях нефтепродуктообеспечения», паспорт качества нефтепродукта — документ, уста-
навливающий соответствие численных значений показателей качества нефтепродукта, полу-
ченных в результате лабораторных испытаний (Рос. газета. 2003. 4 нояб.). 
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дает под обложение акцизами, исходя из его технических характеристик. Лица, 

ответственные за ведение бухгалтерского учета в организациях (в рассматривае-

мых примерах — бухгалтера), исполняя свои служебные обязанности, действова-

ли добросовестно. Данные бухгалтерского учета послужили основой для форми-

рования в последующем налогового учета и составления налоговых деклараций. 

Таким образом, данные, отраженные бухгалтерами в налоговых декларациях, со-

ответствуют данным бухгалтерского учета и не носят характера заведомо ложных 

сведений, по крайней мере для указанных лиц. 

Достаточно много в судебной практике примеров уклонения от уплаты на-

логовых платежей, совершенных с участием проблемных банков, с применением 

вексельных схем и офшорных организаций. Все это свидетельствует о многообра-

зии способов ведения хозяйственной деятельности для достижения цели неуплаты 

налогов, сборов, страховых сборов в бюджет и внебюджетные фонды. 

Мы соглашаемся с тем, что применение любых схем1 уклонения от уплаты 

налогов в итоге сводится к искажению сведений бухгалтерского и, как следствие, 

налогового учета либо вообще не отражению таких сведений, поэтому законода-

тель и выделил всего два способа уклонения от уплаты налоговых платежей. Од-

нако, в большей степени такой подход применим к организациям, чем к физиче-

ским лицам, при этом не ко всем видам налоговых платежей. Так, возвращаясь к 

государственной пошлине, следует отметить, что ни один из перечисленных в 

ст. ст. 198–199 УК РФ способов не подходит для уклонения от ее уплаты. То же 

самое можно сказать и применительно к отдельным платежам с физических лиц. 

Не требуется подача деклараций в целях уплаты налога на имущество с физических 

лиц, транспортного, земельного налогов, уплачиваемых физическими лицами. 

Закрепление в законе только двух способов уклонения от уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов, можно было признать обоснованным лишь до 2014 г., 

когда поводом для возбуждения уголовного дела по ст. ст. 198, 199 УК РФ служи-

ли материалы налоговых проверок, так как налоговый орган может обнаружить 

                                                 
1 Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. 

URL: http://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/. 
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признаки налогового преступления, только оперируя данными налоговых декла-

раций (расчетов) и иных документов, представленных налогоплательщиком в хо-

де проверки, либо фиксацией факта непредставления налогоплательщиком декла-

раций (расчетов) в налоговый орган в установленный срок. В связи с изменением 

порядка возбуждения уголовных дел по ст. ст. 198–1991 УК РФ актуальность от-

ражения в диспозициях указанных статей конкретных способов совершения пре-

ступлений, по нашему мнению, утратила свою значимость. 

Кроме того, мы усматриваем противоречие между законодательной форму-

лировкой способов уклонения от уплаты налоговых платежей и отношением пра-

воприменителя к этому вопросу. Как уже было отмечено выше, Пленум ВС РФ в 

своем постановлении № 64 разъяснил, что состав преступления образует именно 

умышленная неуплата налогов и (или) сборов. В результате чего можно сделать 

вывод, что неважно, каким способом было совершено налоговое преступление, 

если в суде будет доказана сумма недоимки, образующая состав преступления и 

умысел лица, его совершившего. 

Устранение данного противоречия мы видим в отказе от перечисления спо-

собов уклонения от уплаты налоговых платежей. Соответствующие предложения 

по совершенствованию рассматриваемых норм мы даем в третьей главе настоя-

щего исследования. 

Обязательным признаком объективной стороны составов налогового пре-

ступления является конкретная сумма налоговых платежей, рассчитываемая ис-

ходя из примечаний к ст. ст. 198 и 199 УК РФ. 

Исчисляя долю неуплаченных налогов (сборов) (свыше 10% (ст. 198 УК 

РФ), 25% (ст. 199 УК РФ) или свыше 20% (ст. 198 УК РФ), 50% (ст. 199 УК РФ)), 

необходимо учитывать сумму налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих 

уплате за три финансовых года подряд, если такая сумма составила: по ст. 198 УК 

РФ — более 900 тыс. рублей или более 4 млн 500 тыс. рублей, по ст. 199 УК РФ — 

соответственно, более 5 млн рублей или более 15 млн рублей. Указанный порядок 

определения неуплаченной доли не относится к случаям, когда крупный или особо 

крупный размер составляет более 2 млн 700 тыс. рублей или более 13 млн 500 тыс. 
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рублей для соответствующих частей ст. 198 УК РФ и, соответственно, более 15 млн 

рублей или 45 млн рублей для конкретных частей ст. 199 УК РФ. 

Наибольшие затруднения у правоприменителей вызывает следующая про-

блема. Какую методику расчета доли неуплаченных налогов при определении 

крупного и особо крупного размеров причиненного ущерба следует считать пра-

вомерной: от суммы всех подлежащих уплате налогов и сборов за три года или от 

суммы только тех (аналогичных) видов налогов и сборов, которые не были упла-

чены, и только за тот период, когда происходило уклонение. 

Пленум ВС РФ в своем постановлении указал, что конкретная сумма неуп-

лаченных налогов и (или) сборов (как обязательный признак состава преступле-

ния) должна быть рассчитана исходя из примечания к ст. 198 УК РФ или из при-

мечания к ст. 199 УК РФ. Выявленная сумма неуплаченных налогов (сборов) 

должна включаться в общую сумму налогов (сборов), подлежащих уплате. 

Однако данный порядок расчета на практике применить очень сложно. Для 

того, чтобы произвести расчет суммы всех налогов и (или) сборов, подлежащих 

уплате за три финансовых года подряд, необходимо восстановить весь бухгалтер-

ский учет организации (полный пакет документов, отражающих деятельность ор-

ганизации) за указанный период. В ходе расследования данные документы в пол-

ном объеме собрать практически невозможно. Это объясняется как противодейст-

вием расследованию, так и отсутствием ведения бухгалтерского учета, наличием 

двойной бухгалтерии. 

В ходе проведенного нами опроса более половины сотрудников правоохрани-

тельных органов сталкиваются с трудностями при исчислении доли неуплаченных 

налогов по примечаниям к ст. ст. 198–1991 УК РФ. Часто они обращаются к экспер-

там, но и у последних также возникают проблемы с точным подсчетом, в том числе, 

в виду отсутствия всех необходимых документов бухгалтерского учета. 

Так, в деле № 22-2083 при проведении экспертизы не представилось воз-

можным рассчитать сумму неуплаченных налогов за 1 квартал 2008 г. и 2, 3, 4 

кварталы 2009 г., из-за отсутствия документов, необходимых для производства 

экспертизы, что было отражено экспертом в своем заключении1. 

                                                 
1 Кассационное определение Московского городского суда от 18 марта 2013 г. по делу 

№ 22-2083 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В целом необходимо признать, что критерии определения крупного (особо 

крупного) размеров уклонения, действующие в настоящее время, а именно зави-

сящие от временного (в пределах трех финансовых лет подряд), количественного 

(конкретные суммы) и долевого (в процентах от общей суммы, подлежащих упла-

те налоговых платежей) факторов, не находят единого понимания в толковании и 

правоприменительной деятельности. Судебная практика в целом отличается еди-

нообразным подходом к этому вопросу, но только благодаря разъяснениям Пле-

нума ВС РФ1, которое, к сожалению, не дает однозначных ответов на вопросы, 

возникающие в научной среде. 

Например, использование темпорального фактора, по нашему мнению, бы-

ло обоснованно применено законодателем, учитывая процедуру возбуждения уго-

ловных дел за совершение налоговых преступлений, действующую до 2014 г. В то 

время поводом для возбуждения уголовных дел являлись материалы налоговой 

проверки. Поскольку налоговые органы ограничены трехлетним сроком2, предше-

ствующим проведению налоговых проверок, то и в основу уголовных дел могли 

быть положены только результаты проверки за указанный период. В настоящее 

время следственные органы не ограничены какими-либо налоговыми периодами 

или условиями возбуждения уголовных дел по фактам совершения налоговых 

преступлений, следовательно сохранение временного фактора определения раз-

мера, необходимого для квалификации совершенного налогового правонаруше-

ния как преступления, не оправдывает себя. 

Тем более, что согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете»3 

бухгалтерские документы должны храниться пять лет после отчетного года. В ча-

стности, это относится к первичным учетным документам, кассовым документам 

и бухгалтерским регистрам. Документы, связанные с организацией и ведением 

                                                 
1 О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за на-

логовые преступления : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
28 декабря 2006 г. № 64 // Рос. газета. 2006. 31 дек. 

2 В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий 
трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении про-
верки, если иное не предусмотрено НК РФ (абз. 2 п. 4 ст. 89 НК РФ). 

3 О бухгалтерском учете : федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ // Рос. газета. 
2011. 9 дек. 
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бухучета, например учетная политика, должны храниться не менее пяти лет после 

окончания года, в котором они последний раз использовались для составления 

бухгалтерской отчетности. Однако НК РФ, Федеральным законом «Об архивном 

деле в Российской Федерации»1 и Перечнем, утвержденным приказом Минкуль-

туры от 25 августа 2010 г. № 5582 могут устанавливаться и более длительные сро-

ки хранения бухгалтерских документов. Например, первичные документы, под-

тверждающие сумму убытка, надо хранить в течение всего срока переноса убытка 

плюс еще четыре года после окончания года, в котором убыток был полностью 

списан (подп. 8 п. 1 ст. 23, п. 4 ст. 283 НК РФ). 

Из изложенного следует вывод, что ограничение расчета исчисления суммы 

неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов тремя годами не находит пра-

вового обоснования и должно быть, по нашему мнению, исключено. Не имеет 

значения, за какой период сумма недоимки достигла криминообразующего при-

знака, главным для применения уголовной ответственности является определение 

момента окончания налогового преступления. 

На наш взгляд, понятие крупного (особо крупного) размера должно быть 

упрощено и доступно для понимания каждому лицу, не являющемуся специали-

стом в области налогового права. Об этом также высказываются и другие уче-

ные3. Выражение этого понятия в твердой сумме сняло бы многие вопросы. 

Кроме того, вызывает вопрос обоснованность увеличения количественных 

признаков криминализации рассматриваемых деяний, а именно повышение круп-

ного и особо крупного размеров сумм неуплаченных платежей до имеющихся 

значений. В данных действиях законодателя мы усматриваем определенную нело-

гичность и противоречивость. 

                                                 
1 Об архивном деле в Российской Федерации : федеральный закон от 22 октября 2004 г. 

№ 125-ФЗ // Там же. 2004. 27 окт. 
2 Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующих-

ся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, с указанием сроков хранения : приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции от 25 августа 2010 г. № 558 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти. 2011. № 38. 

3 Лопашенко Н. А. Указ. соч. Ч. II. С. 437. 
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В § 1 главы 1 настоящего исследования мы подробно описали характер и 

степень общественной опасности уклонения от уплаты налоговых платежей и ре-

альный, в том числе имущественный, вред, причиняемый подобного рода деяния-

ми, государству и обществу в целом. Тот факт, что за такие посягательства уста-

новлена, помимо прочих, и уголовная ответственность, подтверждает позицию 

власти о необходимости закрепления уголовно-правовой охраны налоговых пра-

воотношений. Годовой размер ущерба от налоговых преступлений сопоставим с 

несколькими годовыми бюджетами российских городов, что наглядно демонстри-

рует вред такого рода посягательств. В результате чего можно сделать уверенный 

вывод, что налоговые преступления, среди преступлений, включенных в главу 22 

УК РФ, обладают более высокой степенью общественной опасности, так как ока-

зывают влияние на все сферы жизнедеятельности общества и государства. Про-

анализировав все статьи главы 22 УК РФ, мы установили, что крупный размер 

(ущерб, доход) как криминообразующий фактор варьируется от 25 тыс. рублей до 

10 млн рублей, особо крупный — от 230 тыс. рублей до 45 млн рублей. При этом 

максимальные размеры приходятся лишь на налоговые преступления, предусмот-

ренные ст. ст. 199–1991 УК РФ, ст. 178 «Ограничение конкуренции» (крупный 

размер — превышающий 10 млн рублей, особо крупный — превышающий 30 млн 

рублей), ст. 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денеж-

ных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», ст. 1931 

«Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использовани-

ем подложных документов» (крупный размер — превышающий 9 млн рублей, 

особо крупный — превышающий 45 млн рублей). 

Для большинства статей главы 22 УК РФ диапазон крупного и особо круп-

ного размера составляет 1,5 млн рублей — 9 млн рублей. В частности, примени-

тельно к ст. 1992 УК РФ, входящей в систему налоговых преступлений, крупным 

размером признается сумма в 2 млн 250 тыс. рублей, особо крупным 9 млн руб-

лей. По статье 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с ор-

ганизации или физического лица», с которой можно проводить сравнение, так как 
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последствия вреда от такого посягательства сопоставимы с налоговыми преступ-

лениями (денежные средства, подлежащие уплате в качестве таможенных плате-

жей, в результате их неуплаты не поступают в бюджетную систему страны), 

крупный размер составляет сумму от 2 млн рублей, особо крупный — более 6 млн 

рублей. 

Мы видим нелогичность законодателя в определении размеров недоимок, 

необходимых для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности: сте-

пень общественной опасности деяния выше, чем у других преступлений, вклю-

ченных в главу 22 УК РФ, а критерии применения этой ответственности мягче. 

Заметим, что неуплата налоговых платежей даже в сумме 2 млн рублей сопоста-

вима с месячной суммой заработной платы такой бюджетной организации, как 

больница, школа, детский сад и т. д. 

Резюмируя изложенное, предлагаем отказаться от сложной системы расчета 

неуплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, применяемых в настоя-

щее время для определения признаков налогового преступления. Взамен этого ус-

тановить фиксированные суммы в пределах обоснованных размеров, соответст-

вующих общим критериям их определения согласно главе 22 УК РФ. Конкретные 

наши предложения отражены в авторском варианте ст. ст. 198, 199 УК РФ в главе 

третьей данной научной работы. 

В науке уголовного права достаточно спорным является вопрос отнесения 

налоговых преступлений к формальным или материальным составам. Сторонники 

первого подхода считают, поскольку состав уклонения от уплаты налоговых пла-

тежей связывается не с причинением ущерба, а с выполнением (внесение заведо-

мо ложных сведений в документы) либо невыполнением (непредставление нало-

говых деклараций в налоговый орган)определенного действия, то его следует 

признать формальным1. 

Альтернативной точки зрения придерживаются исследователи, связываю-

щие момент окончания уклонения от уплаты налоговых платежей с фактической 

                                                 
1 Там же, с. 438. 
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их неуплатой1. Данная позиция находит отражение также в постановлении Пле-

нума ВС РФ № 64. 

Ранее мы обозначили свою позицию по поводу того, что общественная 

опасность уклонения от уплаты налоговых платежей заключается в непоступле-

нии денежных средств в бюджеты и внебюджетные фонды, т. е. в фактической их 

неуплате. На наш взгляд, данный состав налоговых преступлений следует считать 

материальным. 

Дискуссионным в теории уголовного права остается вопрос определения 

момента окончания налоговых преступлений. Отнесение ВС РФ таких деяний к 

категории продолжаемых, разделило ученых на две группы: поддерживающих по-

зицию вышестоящей судебной инстанции и считающих, что такие преступления 

следует считать длящимися. 

Неоднозначный подход к моменту окончания анализируемых преступлений 

сложился и в правоприменительной практике. Он определялся:  

а) по дате уплаты налога налогоплательщиком2; 

б) по дате представления налогоплательщиком первичной налоговой 

декларации3; 

в) по дате представления налогоплательщиком уточненной налоговой 

декларации4; 

г) по дате окончания налогового периода5. 

По нашему мнению, данная проблема связана с отсутствием единого толко-

вания в науке вопроса об отнесении преступлений, связанных с уклонением от 

уплаты налогов (сборов, страховых взносов) к категории длящихся или продол-

                                                 
1 Там же, с. 437. 
2 Приговор Татарского районного суда Новосибирской области по уголовному делу 

№ 1-223/2010. URL: http://www.bsr.sudrf.ru. 
3 Приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-79/2011. 

URL: http://www.bsr.sudrf.ru. 
4 Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирск по уголовному делу 

№ 1-38/2011. URL: http://www.bsr.sudrf.ru. 
5 Постановление Кировского районного суда Самарской области о прекращении уголовно-

го дела от 20 января 2010 г. URL: http://www.bsr.sudrf.ru. 
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жаемых. От этого зависит и начало течения срока давности привлечения к уго-

ловной ответственности. 

Так, некоторые ученые считают, что налоговые преступления относятся к 

длящимся уголовно-наказуемым деяниям1. В обоснование своей позиции они ука-

зывают на специфику длящегося преступления, выраженную в том, что, достиг-

нув стадии оконченного деяния, такие преступления совершаются и дальше, 

вплоть до добровольного исполнения обязанности по уплате налогов (сборов, 

страховых взносов) или ее отмены, явки с повинной, задержания либо иного пре-

кращения преступного деяния. В связи с этим принято говорить о несовпадении 

моментов юридического и фактического окончания длящегося преступления. 

Главное при характеристике длящихся налоговых деликтов то, чтобы само пре-

ступное деяние (действие или бездействие) было непрерывным и охватывалось 

единым прямым умыслом налогоплательщика, направленным на неуплату или 

неполную уплату в бюджетную систему одного или нескольких налогов (сборов, 

страховых взносов) в пределах трех финансовых лет подряд2. Продолжаемые же 

преступные акты не могут совершаться в форме бездействия и для них не свойст-

венно непрерывное осуществление состава определенного преступного деяния3.  

Другие ученые отрицают длящийся характер уклонения от уплаты налогов 

(сборов, страховых взносов) и считают, что они являются продолжаемыми пре-

ступлениями4. В подтверждение своих доводов выделяют следующие характер-

ные признаки продолжаемых налоговых преступлений: в основе деяния лежит 

единый комплексный поведенческий акт, состоящий из нескольких идентичных 

                                                 
1 Середа И. М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответствен-

ность, стратегии борьбы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 17 ; Яни П. С 
Длящиеся преступления с материальным составом. К вопросу о квалификации преступного ук-
лонения от уплаты налогов // Рос. юстиция. 1999. № 1. С. 40–42. 

2 Бобринёв Р. В. Определение момента окончания налоговых преступлений, ответствен-
ность за которые наступает в соответствии со статьями 198, 199 УК РФ. URL: http://elibrary.ru/ 
/item.asp?id=19084085. 

3 Там же. 
4 Соловьев И. Н. О квалификации налоговых преступлений. URL: http://www.nalvest.ru/nv-

articles/detail.php?ID=25523 ; Тюнин В. И. О длящихся и продолжаемых преступлениях в сфере 
экономической деятельности [Электронный ресурс] // Журнал российского права. 2001. № 1. 
URL: http://www.jursites.ru/tyunin__o_dlyashihsya_i_prodol.html. 
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преступных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов, 

страховых взносов) в крупном или особо крупном размере; действия, состав-

ляющие содержание такого акта, совершаются не беспрерывно и соотносятся 

между собой как части и целое; указанные действия по отдельности не образуют 

самостоятельных налоговых преступлений, т. е. не являются совокупностью 

преступлений1. 

К сожалению, Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит по-

ложений, определяющих понятия «длящееся преступление» и «продолжаемое 

преступление», однако они достаточно строго были обозначены в постановлении 

Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения 

давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»2, которое 

действует и в настоящее время. Согласно этому постановлению длящееся пре-

ступление представляет собой единичное преступление из нескольких деяний. 

В то время как продолжаемое преступление состоит из ряда тождественных пре-

ступлений, внешне самостоятельных, но однородных по своей природе, связан-

ных общей целью. Отличительными особенностями продолжаемого и длящегося 

преступления являются временной период и наличие действия (бездействия) 

субъекта. 

Длящееся преступление выполняется непрерывно, а при продолжаемом 

преступлении действия совершаются периодически через непродолжительный 

промежуток времени. 

Длящееся преступление начинается с момента совершения преступного 

действия (бездействия) и заканчивается вследствие действия самого виновного, 

направленного к прекращению преступления, или наступления событий, препят-

ствующих совершению преступления (например, вмешательство органов власти). 

Началом продолжаемого преступления надлежит считать совершение пер-

вого действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно 

                                                 
1 Бобринёв Р. В. К вопросу об определении момента окончания налоговых преступлений // 

Вестник Омского университета. Сер. Право. 2013. № 2(35). С. 175. 
2 Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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продолжаемое преступление, а концом — момент совершения последнего пре-

ступного действия1. 

Таким образом, если налогоплательщик не подал налоговую декларацию за 

один налоговый период или за несколько налоговых периодов следующих друг за 

другом непрерывно, не уплатив таким образом налог в крупном (особо крупном) 

размере, то данное налоговое преступление, по нашему мнению, можно отнести к 

категории длящихся. В этом случае нельзя вести речь о продолжаемом преступ-

лении, так как здесь присутствует один поведенческий акт, чего недостаточно для 

наличия продолжаемого преступления, где таких актов должно быть не менее 

двух. 

В подтверждение приведем следующий пример из судебной практики. 

Органом предварительного расследования Д. обвинялся в совершении шес-

ти преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. Д., являясь генеральным директором и главным бухгалтером 

ООО, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере налого-

облагаемой базы и не уплатил налог на добавленную стоимость за период с июля 

2008 г. по декабрь 2009 г. в сумме 86 663 125 рублей. Государственный обвини-

тель в судебном заседании указал, что органом предварительного следствия дей-

ствия Д. неправильно квалифицированы как совершение шести преступлений, так 

как Д. совершил длящееся противоправное деяние с единым умыслом непрерывно 

в указанный промежуток времени, в связи с чем оно должно быть квалифициро-

вано как единое преступление по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Суд с мнением госу-

дарственного обвинителя согласился и признал виновным Д. в совершении пре-

ступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ2. 

Напротив, если же налогоплательщик в течение нескольких, не следующих 

друг за другом налоговых периодов, умышленно представляет налоговые декла-

рации или иные документы, представление которых в соответствии с законода-

                                                 
1 Бобринёв Р. В. К вопросу об определении момента окончания налоговых преступлений. 

С. 180. 
2 Приговор Кузьминского районного суда г. Москвы по делу от 9 декабря 2010 г. № 1-836/2010. 

URL: http://kuzminsky.msk.sudrf.ru/. 
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тельством о налогах и сборах является обязательным, включив в них заведомо 

ложные сведения, обусловившие неуплату или не полную уплату в бюджетную 

систему налогов в крупном или особо крупном размере в пределах трех финансо-

вых лет подряд, то это будет примером продолжаемого налогового преступления. 

При этом каждое из составляющих оконченный состав продолжаемого налогово-

го преступления действий по отдельности не может образовывать состав окон-

ченного самостоятельного преступления. В противном случае подобные деяния 

следует квалифицировать не как единое продолжаемое преступление, а как со-

вершение лицом двух или более длящихся самостоятельных налоговых преступ-

лений (множественность преступлений)1. 

В пункте 3 постановления Пленума ВС РФ № 64 в отношении момента 

окончания преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199 Уголовного кодекса 

РФ, поясняется, что согласно нормам налогового законодательства сроки пред-

ставления налоговой декларации и уплаты налогов и (или) сборов могут отли-

чаться, следовательно моментом окончания данных преступлений, которые пре-

дусматриваются обозначенными статьями, необходимо считать фактическую не-

уплату налогов и (или) сборов в срок, который установлен законодательством о 

налогах и сборах. 

В соответствии со ст. 55 НК РФ под налоговым периодом понимается кален-

дарный год или иной период применительно к отдельным налогам, по окончании 

которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уп-

лате. Сроки уплаты налогов регламентированы в ст. 57 НК РФ2. При этом анализ 

норм налогового законодательства, определяющих сроки уплаты налогов в зависи-

мости от их видов, свидетельствует о различной продолжительности налоговых пе-

риодов. В связи с этим у правоприменителей возникают обоснованные трудности с 

определением момента окончания преступного деяния, заключающегося в уклоне-

нии от уплаты двух или более налогов в пределах трех финансовых лет подряд. 

                                                 
1 Бобринёв Р. В. Определение момента окончания налоговых преступлений, ответствен-

ность за которые наступает в соответствии со статьями 198, 199 УК РФ.  
2 Там же. 
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Мы уже отмечали, что в теории уголовного права принято считать, что дав-

ность уголовного преследования нужно исчислять с момента фактического пре-

кращения длящегося преступления как по воле виновного, так и по не зависящим 

от его воли причинам.  

Началом продолжаемого преступления надлежит считать совершение перво-

го действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно 

продолжаемое преступление, а концом — момент совершения последнего пре-

ступного действия. Применительно к рассматриваемым деяниям таким моментом 

может быть только последний день срока, установленного российским налоговым 

законодательством для уплаты налогов (сборов, страховых взносов). В случае не-

уплаты двух и более обязательных платежей, срок надлежит исчислять с момента 

наступления последнего дня срока, установленного для уплаты налога (сбора, 

страхового взноса), период уплаты которого среди остальных является последним1. 

Показательным, на наш взгляд, является следующий пример из судебной 

практики, который наглядно демонстрирует как отнесение преступного деяния к 

категории длящегося или продолжаемого преступления влияет на определение 

момента окончания совершенного деяния и установления срока давности привле-

чения виновного лица к уголовной ответственности. 

Рудничный районный суд города Прокопьевска Кемеровской области 

30 января 2008 г. осудил Ж. по ч. 1 ст. 199 УК РФ к одному году двум месяцам ли-

шения свободы условно с испытательным сроком в один год шесть месяцев. Уста-

новлено, что Ж. в период с 1 января 2005 г. по 20 января 2006 г. совершил умыш-

ленное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость с возглавляемого 

им общества путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации. 

Сумма неуплаченного за этот период налога составила 1 851 091,01 рублей, что на 

момент рассмотрения дела признавалась крупным размером. До этого суд откло-

нил ходатайство защитника об освобождении Ж. от уголовной ответственности на 

основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ по истечении срока давности, указав, что ук-

                                                 
1 Бобринёв Р. В. К вопросу об определении момента окончания налоговых преступлений. 

С. 180. 
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лонение от уплаты налогов является длящимся преступлением, а потому срок дав-

ности привлечения к уголовной ответственности надлежит исчислять в данном 

случае не с 20 января 2006 г., когда истек срок уплаты налога, а с 6 сентября 

2007 г., когда по соответствующему факту было возбуждено уголовное дело и, 

таким образом, прекращено совершение длящегося преступления по не завися-

щим от воли Ж. обстоятельствам. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского обла-

стного суда от 25 марта 2008 г. приговор и постановление были отменены, произ-

водство по уголовному делу в отношении Ж. прекращено в связи с истечением 

сроков давности уголовного преследования. В обоснование принятого решения 

коллегия сослалась на п. 3 постановления Пленума ВС РФ № 64, где сказано, что 

моментом окончания преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, следует 

считать фактическую неуплату налогов (сборов) в срок, установленный налого-

вым законодательством, т. е. в случае Ж. — 20 января 2006 г.1 

На сегодняшний день, судебная практика идет, в основном, по этому пути, 

тем самым исключая возможность отнесения налоговых преступлений к катего-

рии длящихся. 

Для правильного определения момента окончания налоговых преступлений 

существенное значение имеет то, к какому виду относятся такие деяния в каждом 

конкретном случае. 

Учитывая вышеизложенное, а также специфику налоговых правоотношений 

в вопросах исчисления и уплаты налоговых платежей, мы считаем, что уклонение 

от уплаты налогов (сборов, страховых взносов) по действующему российскому 

законодательству в легальном его толковании и с учетом приведенных примеров 

можно рассматривать и как длящееся преступление, и как продолжаемое. Это по-

зволило бы применительно к каждому посягательству четко определить момент 

окончания преступного деяния. 

                                                 
1 Архив Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области за 2008 г. Уго-

ловное дело № 1-90/2008. 
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Подводя итог данной части диссертационного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

— во-первых, к объективным признакам уклонения от уплаты налогов, сбо-

ров, страховых взносов относятся: объект, который может быть определен как 

конституционная обязанность каждого платить законно установленные налоги и 

сборы и публичный интерес всех членов общества в полном и своевременном по-

ступлении всех видов налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему 

государства; предмет — налоги, сборы, страховые взносы, которые перечислены в 

ст. 8 НК РФ и могут быть объединены общим понятием «налоговые платежи»; 

объективная сторона, выраженная в общественно опасном деянии — умышлен-

ной неуплате налоговых платежей; 

— во-вторых, преступления, предусмотренные ст. ст. 198–199 УК РФ в дей-

ствующих редакциях, по мнению законодателя, могут совершаться двумя спосо-

бами: в виде активных действий — включения в налоговую декларацию (расчет) 

и иные документы заведомо ложных сведений; пассивным поведением — непред-

ставлением налоговой декларации (расчета) и иных необходимых документов. 

При этом перечисленные способы не охватывают все виды уклонения от уплаты 

налоговых платежей и поэтому подлежат исключению из диспозиций рассматри-

ваемых статей; 

— в-третьих, необходимо отменить сложный механизм определения круп-

ного (особо крупного) размеров неуплаченных налогов, сборов, страховых взно-

сов, исходя из процентного отношения и перейти к установлению фиксированных 

обоснованных сумм, криминализующих такое деяние; 

— в-четвертых, трехлетний период, включаемый в расчет, может быть обу-

словлен только сроками налоговых проверок, но не является предельным для про-

ведения расследований следственными органами; 

— в-пятых, заменить термин «уклонение» на словосочетание «умышленная 

неуплата», так как это понятие более точно описывает объективную сторону рас-

сматриваемых преступлений и соответствует сложившейся правоприменительной 

практике. 
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§ 2. Субъективные признаки составов преступлений,  

предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ 

В науке уголовного права сформирован единообразный подход к определе-

нию субъективных признаков состава преступления. Традиционно к ним относят 

субъекта и субъективную сторону деяния. 

Данная часть исследовательской работы посвящена проблемным вопросам 

субъекта и субъективной стороны уклонения от уплаты налоговых платежей. 

Под субъектом преступления в уголовном праве понимается совокупность 

признаков, характеризующих лицо, совершившее преступное деяние, которые яв-

ляются необходимыми и достаточными для привлечения его к уголовной ответст-

венности и квалификации деяния по определенной норме УК РФ. При определении 

признаков субъекта преступления важным является понимание того, что лицо в си-

лу своего возраста, психического состояния могло правильно ориентироваться в 

текущей ситуации, осознавать смысл и значение своих поступков, давать им адек-

ватную оценку, понимать смысл запретов, установленных уголовным законода-

тельством, и применяемых в отношении него уголовно-правовых мер воздействия1.  

В теории уголовного права выделяют общий и специальный субъект пре-

ступления, в зависимости от этого происходит деление признаков субъекта пре-

ступления на обязательные и факультативные. 

УК РФ не дает легального определения субъекту преступления, при этом 

устанавливает общие условия уголовной ответственности (ст. 19), из содержания 

которых можно выделить основные его признаки: 

— физическое лицо; 

— вменяемость; 

— возраст. 

Перечисленные выше признаки субъекта преступления являются обязатель-

ными для всех составов преступлений и распространяются на все виды преступ-

ных деяний, установленных уголовным законом. 

                                                 
1 Уголовное право России. Общая часть : учебник / В.В. Бабурин и [и др.] ; под ред. Р. Д. Ша-

рапова. Тюмень, 2013. С. 183. 
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Признаки специального субъекта устанавливаются дополнительно к общим 

отдельными нормами Особенной части УК РФ и обусловливают применение уго-

ловной ответственности за конкретный вид совершенного преступного деяния не-

посредственно к этому лицу. Именно такие факультативные признаки примени-

тельно к субъекту налоговых преступлений предусмотрены ст. ст. 198–199 УК РФ. 

Помимо понятия «субъект преступления» ключевым для рассмотрения дан-

ного вопроса будет являться также понятие «субъект налогообложения», посколь-

ку такой субъект положен в основу отличительных признаков преступлений, за-

крепленных в ст. ст. 198 и 199 УК РФ. 

В качестве субъектов налогообложения по НК РФ выступают налогопла-

тельщики, плательщики сборов и плательщики страховых взносов. Ими призна-

ются организации и физические лица, на которые возложена обязанность уплачи-

вать соответствующие налоговые платежи. Филиалы и иные обособленные под-

разделения российских организаций исполняют обязанности этих организаций по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов по месту нахождения филиалов и 

иных обособленных подразделений. 

Кроме того, иностранные структуры без образования юридического лица в 

некоторых случаях могут признаваться налогоплательщиками, например фонд, 

партнерство, траст и т. д. 

Под физическими лицами в целях применения НК РФ понимаются гражда-

не Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. В за-

висимости от статуса налогоплательщика (плательщика сборов, страховых взно-

сов) физические лица можно разделить на три категории: 

1) индивидуальные предприниматели — к ним НК РФ относит физических 

лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица, и глав крестьян-

ских (фермерских) хозяйств; 

2) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие ад-

вокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим 

законодательством порядке частной практикой; 

3) физические лица, не относящиеся к 1 и 2 категориям. 
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Изучение судебной практики показывает, что в основном уголовные дела 

возбуждаются в отношении первой категории налогоплательщиков. В рамках на-

стоящего исследования мы рассмотрели около 180 дел о привлечении физических 

лиц к ответственности по ст. 198 УК РФ за период 2014–2017 гг., в 118 из них к 

уголовной ответственности привлекались индивидуальные предприниматели, в 

остальных случаях — физические лица. За указанный период мы не встретили ни 

одного дела с участием второй категории лиц, хотя за прошлые периоды такая 

практика имеется. 

Нотариус О. А. Антоненко, занимающийся частной практикой, приговором 

Центрального районного суда г. Омска от 15 декабря 2004 г. осуждена за умыш-

ленные преступления, предусмотренные ч.ч 1 и 2 ст. 198 УК РФ. Определением 

судьи Омского областного суда от 30 декабря 2005 г. надзорная жалоба О. А. Ан-

тоненко на указанные судебные постановления оставлена без удовлетворения. 

Приказом Главного управления Федеральной регистрационной службы по Ом-

ской области от 9 ноября 2005 г. № 131 полномочия О. А. Антоненко как нота-

риуса прекращены, и она освобождена от должности нотариуса, занимающегося 

частной практикой1. 

Другим обязательным признаком общего субъекта преступления ст. 19 УК 

РФ определяет вменяемость. Несмотря на отсутствие в уголовном законе легаль-

ного определения этого признака, многие, характеризуя эту категорию, отталки-

ваются от понятия «невменяемость», которое содержится в ч. 1 ст. 21 УК РФ. Ис-

пользуя данный подход, под вменяемостью следует понимать умение лица при 

совершении действий либо воздержании от их совершения (бездействия) осозна-

вать фактический характер и общественную опасность таких поступков либо ру-

ководить ими. 

Применительно к уклонению от уплаты налоговых платежей данный при-

знак будет выражаться в осознании лицом фактического характера и обществен-

ной опасности неуплаты налогов, сборов или страховых взносов в результате не-

                                                 
1 Зайцева Т. И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. М., 2008. Вып. 2 [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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представления налоговых деклараций (расчетов) и иных необходимых докумен-

тов в налоговый орган либо осознанным включением в такие документы заведомо 

ложных сведений. 

Однако способность фактического осознания совершаемых поступков и ру-

ководство ими появляется у человека при достижении им определенного возраста. 

И несмотря на то что процессы развития личности происходят у каждого индиви-

дуально, законодатель закрепил общее правило, согласно которому к уголовной 

ответственности за преступление привлекается лицо, достигшее ко времени его 

совершения шестнадцатилетнего возраста. 

Именно этот возрастной ценз заложен в содержание третьего признака, ха-

рактеризующего субъект налогового преступления. 

При этом необходимо отметить, что УК РФ допускает установление к от-

дельным видам преступлений более низкий или более высокий возрастной крите-

рий ответственности.  

Основываясь на криминологических данных, полученных видными иссле-

дователями в разные периоды времени, мы приводим рисунок, наглядно демонст-

рирующий доминирующую возрастную группу среди преступников, совершив-

ших налоговые преступления. Согласно данным И. Н. Соловьева1 за период 1999–

2001 гг. в России по налоговым составам преступлений привлечено к уголовной 

ответственности 25 205 человек, при этом доля мужчин составила 76%, жен-

щин — 24%. Аналогичное исследование было проведено О. Ш. Петросяном за 

период 2005–2009 гг.2 По его данным, в указанный период было привлечено к 

уголовной ответственности 105 205 человек, из которых мужчин — 73%, жен-

щин — 27%. Возрастные группы привлеченных к уголовной ответственности 

распределились следующим образом (рис. 6). 

                                                 
1 Соловьев И. Н. Криминологическая характеристика личности налогового преступника. 

URL: http://www.klerk.ru/law/articles/1769/. 
2 Петросян О. Ш. Характеристика налоговых преступлений. Теория и практика : моно-

графия. М., 2010. С. 110–118.  
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 данные исследования И. Н. Соловьева 

 данные исследования О. Ш. Петросяна 

Рис. 6. Возрастные данные привлеченных к уголовной ответственности,  
% от общего числа: 

 
Анализируя данные проведенных исследований, можно сделать следующие 

выводы: во-первых, не зафиксировано ни одного случая привлечения к уголовной 

ответственности лиц моложе 18 лет, во-вторых, пиковое значение приходится на 

лиц, совершивших налоговые преступления в возрасте 30–49 лет. Это говорит о 

том, что на указанный период приходится наиболее активная часть жизни челове-

ка, к этому возрасту люди получают необходимые знания и профессиональный 

опыт, назначаются на руководящие должности в организациях и становятся спо-

собными совершать преступления, требующие интеллектуальных затрат, чего 

нельзя сказать о лицах, достигших возраста 16 лет. 

В связи с этим в науке высказываются мнения, что уголовная ответствен-

ность за незаконное предпринимательство и многие другие преступления в сфере 

экономической деятельности наступает не с 16, а с 18 лет1. Не вдаваясь в заочную 

дискуссию с авторами такого подхода, который подтверждается судебной практи-

кой, считаем, поскольку нормы гражданского и трудового законодательства по-

зволяют получать налогооблагаемый доход с шестнадцатилетнего возраста, и да-

же ранее, то во избежание создания прецедента, позволяющего избегать уголов-

ной ответственности налогоплательщиками (плательщиками сборов, страховых 

взносов) от 16 до 18 лет, установление законодателем возрастного критерия при-

                                                 
1 Уголовный кодекс Российский Федерации : комментарии. М., 1996. С. 101. 
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влечения к уголовной ответственности за налоговые преступления с 16 лет явля-

ется рациональным. 

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, 

является достигшее шестнадцатилетнего возраста физическое лицо (гражданин 

Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), на кото-

рое в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложена обязан-

ность по исчислению и уплате в соответствующий бюджет налогов (сборов, стра-

ховых взносов), а также по представлению в налоговые органы налоговой декла-

рации и иных документов, необходимых для осуществления налогового контроля, 

представление которых в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах является обязательным. 

Применительно же к статусу индивидуального предпринимателя, руководи-

теля организации, рассмотрение их в качестве субъекта преступления по дости-

жении 16-летнего возраста, скорее исключение из правил, чем норма. 

В соответствии с общими гражданскими правилами дееспособности зани-

маться предпринимательской деятельностью вправе граждане (а также ино-

странные граждане и лица без гражданства), достигшие 18 лет. Несовершенно-

летние, достигшие 16 лет, могут быть предпринимателями только при вступле-

нии в брак до достижения 18-летнего возраста либо эмансипированные, 

т. е. объявленные дееспособными по решению органа опеки или попечительства 

или по решению суда (ст. 27 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (да-

лее — ГК РФ)). 

Более определенно обстоит дело с установлением требований к руководите-

лю и главному бухгалтеру организации. Несмотря на то что в отношении специ-

ального субъекта преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, в науке уго-

ловного права, рассматривается также лицо, достигшее 16-летнего возраста, на 

практике возложение обязанностей руководителя или главного бухгалтера (бух-

галтера) на несовершеннолетнее лицо фактически невозможно. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 31 января 2016 г. № 7-ФЗ // Рос. газета. 1994. 8 дек. ; 2016. 3 февр. 
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Первоначально руководитель организации назначается на должность его 

учредителями (участниками, акционерами и т. д.). Данная процедура строго рег-

ламентирована нормами гражданского законодательства, которые и допускают 

возложение функций единоличного исполнительного органа на несовершенно-

летнее лицо, достигшее возраста 16 лет. Однако после этого в целях регулирова-

ния деятельности руководителя к определению состава прав и обязанностей по 

управлению организацией подключаются нормы трудового законодательства, по-

скольку с таким работником, как и со всеми другими, обязательно должен быть 

заключен трудовой договор. 

Трудовое законодательство устанавливает профессиональные требования к 

должностям, закрепленные в Квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и других служащих1 (далее — Справочник). 

Такой Справочник предназначен для решения вопросов, связанных с регу-

лированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управле-

ния персоналом организаций независимо от форм собственности и организацион-

но-правовых форм деятельности. 

Квалификационные характеристики, включенные в Справочник, являются 

нормативными документами, предназначенными для обоснования рационального 

разделения и организации труда, правильного подбора, расстановки и использо-

вания кадров, обеспечения единства при определении должностных обязанностей 

работников и предъявляемых к ним квалификационных требований, а также при-

нимаемых решений о соответствии занимаемым должностям при проведении ат-

тестации руководителей и специалистов. 

Согласно указанному документу к таким должностям, как директор, гене-

ральный (управляющий) директор организации, установлены следующие требо-

вания к квалификации: высшее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование, стаж работы на руководящих должностях в соответ-

ствующей профилю организации отрасли не менее 5 лет. 

                                                 
1 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других слу-

жащих [Электронный ресурс] : утв. постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. 
№ 37 : в ред. от 27 марта 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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К должности главный бухгалтер предъявляются требования о наличии выс-

шего профессионального (экономического) образования и стажа бухгалтерско-

финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет. 

Мы видим, что лицо, достигшее возраста 16 лет, никак не может соответст-

вовать, предъявляемым к обозначенным должностям квалификационным требо-

ваниям, что исключает возможность определения субъекта преступления по 

ст. 199 УК РФ с 16 лет. В ходе проведенного опроса сотрудники следственных ор-

ганов подтвердили отсутствие подобных случаев в их практике. 

Таким образом, считаем обоснованным повышение возраста привлечения к 

уголовной ответственности субъектов преступления, связанного с уклонением от 

уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых 

взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов. 

В науке уголовного права высказывается мнение, что субъектом уклонения 

от уплаты налоговых платежей может быть и иное физическое лицо, осуществ-

ляющее представительство в совершении действий, регулируемых законодатель-

ством о налогах и сборах, поскольку в соответствии со ст. ст. 26, 27 и 29 НК РФ 

налогоплательщик вправе участвовать в таких отношениях через законного или 

уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено НК РФ1. Данная 

позиция подкреплена разъяснениями Пленума ВС РФ, изложенными в постанов-

лении № 64. Полностью противоположного мнения придерживаются другие уче-

ные. Например, А. П. Зрелов и М. В. Краснов считают, что субъектом налоговых 

правоотношений выступает непосредственно налогоплательщик, независимо от 

того, участвует он в правоотношении лично либо через законного (уполномочен-

ного) представителя2. Их позиция также находит подтверждение в судебном акте. 

Пленум ВАС РФ в своем постановлении от 30 июля 2013 г. № 57 разъяснил, что 

«по смыслу главы 4 НК РФ, в том числе пункта 1 статьи 26, субъектом налогового 

                                                 
1 См., напр.: Касницкая И. Ю. Указ. соч. С. 124–125 ; Караханов А. Н. Новые уголовно-

правовые вопросы применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2007. № 5. С. 51. 

2 Зрелов А. П., Краснов М. В. Налоговые преступления. М., 2004. С. 72–78. 
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правоотношения является сам налогоплательщик, независимо от того, лично ли 

он участвует в этом правоотношении либо через законного или уполномоченного 

представителя»1. В связи с этим при решении вопроса о привлечении налогопла-

тельщика к ответственности за то или иное нарушение законодательства о нало-

гах и сборах действия (бездействие) его представителя расцениваются как дейст-

вия (бездействие) самого налогоплательщика2. 

Указанное свидетельствует, что ни в теории права, ни в правопримени-

тельной деятельности нет единого мнения по поводу того, можно ли относить к 

субъектам налоговых преступлений законных и уполномоченных представите-

лей налогоплательщиков. 

Мы разделяем точку зрения, высказанную отдельными учеными3, что пози-

ция Пленума ВС РФ, изложенная в постановлении № 64, в отношении представи-

теля налогоплательщика (прежде всего уполномоченного представителя) как 

субъекта уклонения от уплаты налогов, взимаемых с физических лиц, является 

спорной. 

Для выражения собственной позиции по рассматриваемому вопросу обра-

тимся к нормам НК РФ, определяющим понятия «законный представитель» и 

«уполномоченный представитель». Так, согласно ст. 27 НК РФ под законными 

представителями налогоплательщика-организации признаются лица, уполномочен-

ные представлять указанную организацию на основании закона или ее учредитель-

ных документов. Законными представителями налогоплательщика-физического ли-

ца признаются лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. Права и обязанности 

могут осуществляться лицом (представителем) от имени другого лица (представ-

ляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо 

                                                 
1 О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 30 июня 2013 г. № 57 // Вестник Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации. 2013. № 10. 

2 Зрелов А. П., Краснов М. В. Указ. соч. С. 72–78. 
3 Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному пра-

ву России. С. 704 ; Рагозина И. Г. Указ. соч. С. 40. 
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акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного само-

управления. В том случае, когда совершение действий представителя обусловлено 

предписанием закона, речь идет о законном представительстве. 

К законным представителям физического лица нормы гражданского и се-

мейного законодательства относят: родителей, усыновителей, опекунов и попечи-

телей для несовершеннолетних; органы опеки и попечительства, опекунов и по-

печителей для детей, оставшихся без попечения родителей, до передачи в семью 

на воспитание (усыновление (удочерение)), под опеку или попечительство, в при-

емную семью либо в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, для граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, для граждан, признанных судом недееспособными или ограни-

ченно дееспособными. Также законными представителями недееспособных граж-

дан могут быть организации, в которых под надзором находятся недееспособные 

(не полностью дееспособные) граждане, администрация и медицинский персонал 

психиатрического стационара. 

Уполномоченным представителем налогоплательщика в ст. 29 НК РФ при-

знается физическое или юридическое лицо, наделенное налогоплательщиком 

полномочиями представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами, 

иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. 

При представлении интересов организации такой представитель действует 

на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченный представитель налогоплательщика-физического лица 

осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной дове-

ренности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной. 

Поскольку доверенность представляет собой одностороннюю сделку, то для 

целей признания ее действительной необходимо проверить дееспособность лица, 

ее совершившего. Для организаций таким лицом является руководитель, который 

действует на основании учредительных документов и уполномочен выдавать до-
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веренности другим лицам. Физические лица вправе выдавать доверенности, если 

они обладают дееспособностью в соответствии с нормами ГК РФ1. 

Таким образом, несовершеннолетний либо недееспособный (ограниченно 

дееспособный) может оформить доверенность только с участием законных пред-

ставителей. В этом случае возможность рассматривать в качестве субъекта нало-

гового преступления уполномоченного представителя налогоплательщика-

физического лица, на наш взгляд, полностью исключается. Другая ситуация об-

стоит с законным представителем. Е. В. Белов и А. А. Харламова находят допус-

тимым рассматривать законного представителя в качестве субъекта уклонения от 

уплаты налоговых платежей с физического лица, но только применительно к не-

дееспособным гражданам2. Поскольку обязанность по уплате налогов, сборов и 

страховых взносов в данном случае прямо возложена на опекуна, но за счет де-

нежных средств недееспособного лица (ст. 51 НК РФ). 

Мы разделяем их точку зрения, но при этом считаем, что рассмотрение 

только указанной категории законных представителей физического лица в качест-

ве исполнителя преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, будет носить 

дискриминационный характер по отношению к ним. 

По нашему мнению, к уголовной ответственности за неуплату налоговых 

платежей с физического лица могут привлекаться все категории законных пред-

ставителей, поскольку такой статус они приобретают не в силу добровольного во-

леизъявления, а в силу закона. Конечно же, включение в НК РФ прямой нормы, 

закрепляющей обязанности по уплате налогов для всех категорий законных пред-

ставителей, аналогичной ст. 51 НК РФ, сократило бы количество споров по дан-

ному вопросу, но при отсутствии таковой для обоснования нашей позиции по рас-

сматриваемому вопросу следует обратиться к нормам других отраслей права и 

судебной практике. 

                                                 
1 О Методических рекомендациях по удостоверению доверенностей [Электронный ре-

сурс : письмо ФНП от 22 июня 2016 г. № 2668/03-16-3 : вместе с «Методическими рекоменда-
циями по удостоверению доверенностей» : утв. решением Правления ФНП от 18 июля 2016 г., 
протокол № 07/16]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Белов Е. В., Харламова А. А. Указ. соч. С. 47–48. 
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С позиции жилищного законодательства, при рассмотрении вопроса об ис-

полнении обязанности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершенно-

летний, Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 27 июня 2017 г. 

№ 221 возложил такую обязанность на законных представителей независимо от 

факта совместного их проживания с несовершеннолетним собственником. Отно-

сительно несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет суд указал, что они 

вправе самостоятельно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услу-

ги. Если же у несовершеннолетнего недостаточно собственных средств исполне-

ние указанной обязанности субсидиарно возлагается на его родителей. 

В обоснование своей позиции ВС РФ ссылается на ст. ст. 21, 26, 28 ГК РФ и 

ст. ст. 56, 60, 64 Семейного кодекса Российской Федерации2 (далее — СК РФ). 

Обобщая содержание перечисленных норм, можно сделать следующие выводы: 

ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов; защита прав и 

законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяю-

щими); родители являются законными представителями своих детей и выступают 

в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридиче-

скими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

Из этого следует вывод, что ненадлежащее исполнение законным предста-

вителем возложенной на него законом (ст. 64 СК РФ) обязанности действовать в 

интересах несовершеннолетнего ребенка не должно отрицательно сказываться на 

правах и интересах этого ребенка, не обладавшего на момент исполнения обязан-

ности по уплате налоговых платежей дееспособностью в полном объеме. 

В результате неуплаты законными представителями налогов, сборов, стра-

ховых взносов за несовершеннолетнего и ввиду невозможности привлечения та-

                                                 
1 О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и 

жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социально-
го найма или принадлежащего им на праве собственности» [Электронный ресурс] : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ : в ред. Феде-
рального закона от 30 октября 2017 г. № 302-ФЗ // Рос. газета. 1996. 27 янв. ; 2017. 1 нояб. 
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кого налогоплательщика к ответственности, налоговые органы будут вынуждены 

принимать решения о приостановлении исполнения обязанности по уплате нало-

гов несовершеннолетними (по аналогии с п. 3 ст. 51 НК РФ) до достижения ими 

совершеннолетия. Таким образом, при приобретении налогоплательщиком пол-

ной дееспособности, накопленные суммы налоговых платежей могут подвести 

данное лицо к уголовной ответственности. 

Е. C. Ефремова предлагает следующий способ разрешения указанной си-

туации, который заключается в дополнении ст. 45 НК РФ положениями о том, что 

в случае передачи в собственность несовершеннолетнего лица прав на объекты 

налогообложения, субъекты, явившиеся источником такого обременения, обязаны 

солидарно исполнять налоговую обязанность несовершеннолетнего, возникшую 

из правообладания полученным объектом до достижения налогоплательщиком 

определенного возраста (например, двадцати трех лет)1. 

Тем более, что изменения, внесенные в ст. 45 НК РФ Федеральным законом 

№ 243-ФЗ2, позволяют законным исполнителям беспрепятственно платить налог 

за несовершеннолетних детей, т. е. дают возможность добросовестным родителям 

(усыновителям, опекунам и попечителям) исполнить эту обязанность любым 

удобным способом. На основании изложенного, считаем необходимым внесение 

соответствующих изменений в разъяснения Пленума ВС РФ, изложенные в рас-

смотренной части, в постановление № 64. 

Другая проблема, не находящая единообразного толкования в науке уголов-

ного права, связана с дифференциацией ответственности по субъекту налогового 

преступления. По мнению Р. А. Сабитова, позиция законодателя, согласно кото-

рой индивидуальный предприниматель может быть подвергнут уголовной ответ-

ственности за неуплату налогов и (или) сборов в сумме, превышающей 100 тыс. 

рублей (ст. 198 УК РФ в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 

                                                 
1 Ефремова Е. С. Об уплате налогов несовершеннолетними налогоплательщиками // Нало-

ги и финансовое право. 2012. № 8. С. 22–26. 
2 Абзац 4 п. 1 ст. 45 НК РФ «Уплата налога может быть произведена за налогоплательщи-

ка иным лицом» (О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный за-
кон от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ // Рос. газета. 2016. 5 дек.). 
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№ 162-ФЗ), а руководитель организации и главный бухгалтер — за неуплату того 

же налога в сумме, превышающей 500 тыс. рублей (ст. 199 УК РФ в редакции Фе-

дерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), вызывает недоумение1. Срав-

нивая нижний размер налогов, не уплаченных физическим лицом и руководите-

лем организации, он делает вывод, что деяния первых являются более опасными, 

чем вторых, поскольку крупный размер неуплаченных налогов и сборов, с кото-

рого начинается ответственность для физических лиц, меньше, чем для организа-

ций, в пять раз. Таким образом, поскольку Налоговый кодекс Российской Федера-

ции приравнял физических лиц, а именно индивидуальных предпринимателей, 

к юридическим лицам в части, касающейся уплаты ими налогов на прибыль, на 

добавленную стоимость и других налогов, то разделение их ответственности оз-

начает несогласованность норм уголовного и налогового права и нарушает кон-

ституционные и уголовно-правовые положения о равенстве всех перед законом, 

равенстве прав человека и гражданина независимо от имущественного и должно-

стного положения (ст. 19 Конституции Российской Федерации, ст. 4 УК РФ). 

В целях устранения данного противоречия И. А. Клепицким предлагается унифи-

цировать ответственность за совершение налоговых преступлений, исключив из 

Уголовного кодекса ст. 1982. 

И. М. Середа, признавая законодательный подход к разделению ответственно-

сти ошибочным и нелогичным, напротив, считает, что исходя из установленного на-

казания для неплательщиков налогов-физических лиц, которое меньше, чем для ру-

ководителей организаций, действия первых следует признать менее общественно 

опасными. Такое положение, по ее мнению, является недопустимым, поскольку дея-

ния, предусмотренные ст. ст. 198 и 199 УК РФ посягают на один и тот же объект и 

влекут за собой наступление одних и тех же общественно опасных последствий3. 

Изучив разные точки зрения, зарубежный опыт распределения ответствен-

ности между налогоплательщиками, мы приходим к выводу о целесообразности 

                                                 
1 Сабитов Р. А., Пищулин В. Г. Указ. соч. С. 33–37. 
2 Клепицкий И. А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продол-

жается // Закон. 2007. № 7. С. 168. 
3 Середа И. М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответствен-

ность, стратегия борьбы : дис. … д-ра юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 273. 
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дифференциации уголовно-правовых мер воздействия на правонарушителей в 

сфере налогообложения среди такой категории субъектов, как физические лица. 

В настоящее время ответственность за неуплату налогов с физического лица 

закреплена в ст. 198 УК РФ без учета градации, установленной в ст. 11 НК РФ. 

Налоговое законодательство подразделяет физических лиц на: 1) граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства; 2) индивидуаль-

ных предпринимателей, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств; 3) но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке частной практикой. Каждая из этих групп является 

плательщиком определенных налогов, сборов, страховых взносов. 

Первая группа лиц, не осуществляя предпринимательскую деятельность, не 

является плательщиком таких налогов, как НДС, акцизы. На индивидуальных 

предпринимателей может быть возложена обязанность по уплате таких платежей. 

Соответственно не сопоставимы будут и размеры материального ущерба, причи-

ненного уклонением от уплаты, например НДФЛ и НДС. Способов уклонения от 

уплаты НДС также значительно больше, чем от НДФЛ. Все это свидетельствует о 

более высокой степени общественной опасности преступных посягательств, со-

вершенных индивидуальными предпринимателями. 

Относительно третьей группы физических лиц в качестве фактора, повы-

шающего степень общественной опасности их посягательств, можно выделить то, 

что законодательство наделяет их правом заключать трудовые договоры, следова-

тельно, они становятся плательщиками страховых взносов и других видов налогов, 

которые уплачиваются индивидуальными предпринимателями и организациями. 

Учитывая значительный ущерб, причиняемый неуплатой НДС, акцизов, 

страховых взносов и других платежей в бюджетную систему государства, о чем 

более подробно рассматривается в других частях настоящего исследования, мы 

предлагаем пересмотреть ответственность второй и третьей категории физических 

лиц, в сторону усиления. В связи с чем дополнить ст. 199 УК РФ перечисленными 

субъектами.  
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Одним из отличий составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 198 и 

199 УК РФ, выступает субъект преступления. Вопрос определения субъекта укло-

нения от уплаты налоговых платежей с организации не менее спорный чем субъ-

ект преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ. 

Единственное, в чем сходятся мнения ученых и практиков, это в отнесении 

субъекта преступления по ст. 199 УК РФ к категории специальных1. Судебная 

практика идет по пути признания субъектами уклонения от уплаты налогов, сбо-

ров, страховых взносов с организации лиц, уполномоченных на подписание и 

представление в налоговые органы необходимых документов, а именно руководи-

теля и (или) главного бухгалтера2. При этом следует отметить, что Верховный 

Суд РФ в своих разъяснениях, изложенных в постановлении № 64, широко толку-

ет понятие субъекта налоговых преступлений. 

Субъектами преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, могут быть 

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 ли-

ца, если они были специально уполномочены органом управления организации на 

совершение таких действий.  

«Уголовную ответственность по статье 199 УК РФ могут нести не только 

руководитель организации-налогоплательщика и главный (старший) бухгалтер, 

но и лица, фактически выполняющие их обязанности»3.  

Мы не будем подробно останавливаться на разъяснениях постановления 

Пленума ВС РФ № 64, касающихся субъектов преступления, предусмотренного 

ст. 199 УК РФ, спорным моментам которых, на наш взгляд, уделено достаточное 

внимание ученых4. 

                                                 
1 Рагозина И. Г. Указ. соч. С. 41 ; Лопашенко Н. А. Указ. соч. Ч. II. С. 449. 
2 В 70% судебных актов из 450 изученных в рамках настоящего исследования. 
3 Рагозина И. Г., Аксенов Р. Г. Субъект налогового преступления и тактическая операция по 

его изобличению : монография. М., 2009. С. 23. 
4 Вишнякова Н. А. Об изменениях в редакциях статей УК РФ, предусматривающих ответ-

ственность за налоговые преступления // Конституционные основы уголовного права. М., 2006. 
С. 116–118 ; Витвицкий А. А. Проблемы ответственности за преступления в сфере экономиче-
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Проводя исследование в части определения субъекта рассматриваемого по-

сягательства, на наш взгляд, следует обратить особое внимание на учредителей1 

организаций. В науке отсутствует единый подход к определению их роли в укло-

нении от уплаты налоговых платежей. Некоторые исследователи рассматривают 

учредителей в качестве субъектов налоговых преступлений, поскольку для них, 

как для собственников организаций, в первую очередь имеет значение неучтенная 

или иным образом скрытая прибыль, дивиденды и т. д.2 Другая точка зрения за-

ключается в том, что так как компетенция органов управления регламентирована 

законом, то у учредителей отсутствует возможность совершать от имени юриди-

ческого лица какие-либо действия оперативно-распорядительного характера3. 

А. Э. Салказанов находит неприемлемой точку зрения о привлечении к уголовной 

ответственности учредителей организации, так как одно лишь учредительство в 

организации не может вменяться в вину при совершении налогового преступле-

ния4. Разделяя его позицию только в этой части, мы все же не можем отрицать на-

личие оснований для рассмотрения в качестве субъекта налоговых преступлений 

собственников организации. 

Если рассмотреть «чистую» форму создания юридического лица-коммерческой 

организации, у которой главная цель — получение прибыли, то роль учредителей 

в распределении полученных доходов является главенствующей, так как они 

формируют высший орган управления организацией, и именно собственники в 

первую очередь заинтересованы в ее финансовых результатах. Мы считаем, что 

субъекта налоговых преступлений следует определять по признаку выгодоприоб-

ретателя. Так, если организация не уплатила налоги в бюджет, например в круп-

                                                                                                                                                                       
ской деятельности, совершаемые с использованием служебного положения, в свете конституци-
онных принципов // Конституционные основы уголовного права. М., 2006. С. 110–112 ; Ано-
сов И. А. Налоговое преступление и наказание: версия Верховного Суда // Российский налого-
вый курьер. 2007. № 10. С. 45. 

1 Учредители — организаторы дела, основатели фирмы, общества; физические и(или) 
юридические лица, создающие новую организацию по собственной инициативе (Райзберг Б. А., 
Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и 
доп. М., 2011 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

2 Завидов В. Г., Попов И. А., Сергеев В. И. Уклонение от уплаты налогов. М., 2001. С. 19. 
3 Михалев Ю. И. Криминальное банкротство. СПб. 2001. С. 153–154.  
4 Салказанов А. Э. Указ. соч. С. 170. 
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ном размере 15 млн 500 тыс. рублей, то кто в итоге получит выгоду от этого? Рас-

смотрим на примере акционерного общества. В соответствии с Федеральным за-

коном «Об акционерных обществах»1 структура АО может выглядеть следующим 

образом (рис. 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Структура акционерного общества 

 
Таким образом, к органам управления обществом закон относит общее 

собрание акционеров и совет директоров, руководитель организации представ-

ляет собой исполнительный орган, который может быть единоличным (гене-

ральный директор, директор) и коллегиальным (правление, дирекция). По ре-

шению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнитель-

ного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой органи-

зации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему). 

Компетенция перечисленных органов закреплена в ст. ст. 47, 48, 65, 69 Фе-

дерального закона «Об акционерных обществах». К компетенции общего собра-

ния акционеров, в частности, относятся: утверждение годового отчета, годовой 

                                                 
1 Об акционерных обществах : федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ : в ред. 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 233-ФЗ // Рос. газета. 1995. 29 дек. ; 2017. 4 авг.  
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бухгалтерской (финансовой) отчетности общества1, если уставом общества реше-

ние этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров общества; рас-

пределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключе-

нием выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полу-

годия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчет-

ного года; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года. Вопросы, отнесенные к компетенции 

общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету дирек-

торов или исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено феде-

ральным законом. 

Совет директоров общества компетентен рассматривать следующие вопро-

сы: определение приоритетных направлений деятельности общества; рекоменда-

ции по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; утверждение годо-

вого отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если ус-

тавом общества это отнесено к его компетенции; согласие на совершение или по-

следующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на реше-

ние исполнительному органу общества. 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единолич-

ным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным ор-

ганом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполни-

тельные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию 

акционеров. 

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего 

собрания акционеров и совета директоров общества. 

                                                 
1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. ГОСА про-

водится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позд-
нее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. (ст. 47 Федерального закона от 26 де-
кабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 
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Кроме того, закон обязывает АО избирать ревизионную комиссию (реви-

зора) общества и утверждать на общем собрании акционеров аудитора для осу-

ществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Проверка 

(ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 

итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акцио-

неров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требова-

нию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее 

чем 10% голосующих акций. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) 

общества осуществляет проверку его финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заклю-

чаемого с ним договора. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ре-

визионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заклю-

чение, в котором должны быть: подтверждение достоверности данных, содержа-

щихся в отчетах и иных финансовых документов общества; информация о фактах 

нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ве-

дения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной 

комиссией (ревизором) общества. 

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имуществен-

ными интересами с обществом или его акционерами. 

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом 

директоров общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров — лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не 

позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 



130 
 

Анализируя перечисленные выше нормы, можно констатировать, что укло-

нение от уплаты налогов в сумме свыше 15 млн рублей не может быть совершено 

руководителем и главным бухгалтером без ведома акционеров, поскольку данный 

факт должен быть выявлен во-первых, на стадиях проведения ревизионной или 

аудиторской проверок, во-вторых, при утверждении годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности общества советом директоров или общим собранием ак-

ционеров. При такой законодательно установленной процедуре утверждения го-

дового отчета общества руководитель (главный бухгалтер) не имеет возможности 

обналичить неуплаченную сумму налогов, не затрагивая интересов собственников 

организации. Последние, напротив, имеют такую возможность посредством вы-

платы им дивидендов. Таким образом, при реально действующих органах управ-

ления юридическим лицом конечным выгодоприобретателем (в случае уклонения 

от уплаты налоговых платежей) всегда будет являться его учредитель (собствен-

ник). В противном случае мы будем иметь дело с хищением. 

В результате проведенного исследования мы делаем вывод о допустимости 

привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сбо-

ров, страховых взносов учредителей организаций, реально осуществляющих 

функции управления ими. 

Большое значение для анализа данной группы преступлений имеет анализ 

их субъективной стороны. То обстоятельство, что в диспозициях ст. ст. 198, 199 

УК РФ использован термин «уклонение», указывающий на определенную цель 

совершаемого деяния — избежать уплаты законно установленных налогов, свиде-

тельствует о том, что составы этих преступлений предполагают наличие в дейст-

виях виновного лица именно прямого умысла (ч. 2 ст. 25 УК РФ), который в дан-

ном случае направлен непосредственно на неуплату налогов (сборов)1. 

Следовательно, применительно к преступлениям, предусмотренным указан-

ными статьями, составообразующим может признаваться только такое деяние, ко-

торое совершается с прямым умыслом и направлено на избежание уплаты налогов 

                                                 
1 URL: https://lawbook.online/teoriya-dokazyivaniya-kniga/sootnoshenie-ponyatiy-subyekt-

prestupleniya-27560.html. 
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(сборов) в нарушение установленных налоговым законодательством правил1. 

Данное утверждение подтверждается и постановлением Пленума ВС РФ № 64, в 

котором указано, что «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов возможно 

только с прямым умыслом с целью полной или частичной их неуплаты. При этом 

судам следует иметь в виду, что при решении вопроса о наличии у лица умысла 

надлежит учитывать обстоятельства, указанные в ст. 111 НК РФ, исключающие 

вину в налоговом правонарушении». 

Это обязывает органы, осуществляющие уголовное преследование, не толь-

ко установить в ходе расследования и судебного рассмотрения конкретного уго-

ловного дела сам факт неуплаты налога, но и доказать противозаконность соот-

ветствующих действий (бездействия) налогоплательщика и наличие прямого 

умысла на уклонение от уплаты налогов (сборов) (п. 1 ч. 1 ст. 73 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации2 (далее — УПК РФ)).  

Приведем выдержку из обвинительного приговора Вологодского городско-

го суда Вологодской области от 29 ноября 2012 г. по делу № 1-287/20123. Инди-

видуальный предприниматель Е. В. Левченко, в целях уклонения от уплаты нало-

га путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в нару-

шение нормативных актов РФ о бухгалтерском учете, налогах и сборах организо-

вала изготовление первичной финансово-хозяйственной документации, содержа-

щей недостоверные сведения об оказанных посреднических услугах для двух от-

крытых акционерных обществ. Однако фактически ИП Е. В. Левченко не имела 

финансово-хозяйственных взаимоотношений с этими обществами. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на уклонение от 

уплаты налогов с физического лица, Е. В. Левченко не отразила в составе доходов 

в книге учета доходов и расходов денежные средства в размере 27 107 839,87 руб-

                                                 
1 Бабурин В., Рагозина И. Оценка обстоятельств, исключающих преступность уклонения 

от уплаты налогов // Законность. 2007. № 6. С. 45. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2018. 
29 июня. 

3 Приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 29 ноября 2012 г. по 
делу № 1-287/2012. URL: http://sudact.ru/regular/court/reshenya-vologodskii-gorodskoi-sud-vologod 
skaia-oblast/. 
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лей (без НДС), поступившие на расчетные счета. В результате умышленных пре-

ступных действий Е. В. Левченко, в нарушение Конституции РФ, НК РФ и Феде-

рального закона «О бухгалтерском учете», путем включения в налоговые декла-

рации заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты налога на общую сумму 

1 669 643 рубля 20 копеек. 

Кроме того, как следует из п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ и ст. 111 НК РФ, уста-

новлению подлежат и обстоятельства, наличие которых исключает привлечение 

лица к уголовной ответственности за совершение данного преступления. В ста-

тье 111 НК РФ к такого рода обстоятельствам относятся: 

— непреодолимая сила, т. е. совершение деяния, содержащего признаки на-

логового правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвы-

чайных и непреодолимых обстоятельств; 

— невменяемость, т. е. совершение деяния, содержащего признаки налогово-

го правонарушения, налогоплательщиком-физическим лицом, находившимся в 

момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать себе 

отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния; 

— добросовестное заблуждение, т. е. выполнение письменных разъяснений 

по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных налоговым 

органом или другим уполномоченным государственным органом или их должно-

стными лицами в пределах их компетенции. 

— иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налого-

вым органом, рассматривающим дело, исключающими вину лица в совершении 

налогового правонарушения. 

Таким образом «интеллектуальный элемент вины в налоговых преступле-

ниях (и ряде других преступлений в сфере экономической деятельности) должен 

обязательно включать сознание лицом противоправности своего деяния. Сознание 

того, что деяние противоречит налоговому законодательству, является необходи-

мой предпосылкой сознания его общественной опасности»1. 

                                                 
1 Ершов А. В., Золотухина Л. В. Расследование налоговых преступлений // Совершенство-

вание деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных 
условиях. Тюмень, 2006. Вып. 2. С. 4. 



133 
 

Действительно, для привлечения лица к уголовной ответственности важно 

установить понимание этим лицом факта нарушения закона, но не обязательно 

осознание именно уголовной противоправности. Налоговое преступление — это 

налоговое правонарушение, которое: во-первых, указано в УК РФ, во-вторых 

имеет определенный размер (количественный показатель), необходимый для при-

знания его преступным. Так и нормы УК РФ, касающиеся уголовной ответствен-

ности за налоговые преступления, являются отсылочными. 

Поэтому при решении вопроса о том, является ли данное деяние преступ-

ным, необходимо обратиться к нормам НК РФ. В статье 110 НК РФ, как отмечено 

выше, указана необходимость осознания лицом противоправного характера своих 

действий (бездействия) как признак умышленной вины. Также диспозиция ст. 199 

УК РФ непосредственно подразумевает только умышленный характер действий, 

понятия «уклонение», «заведомо» свидетельствуют о совершении преступления 

только с прямым умыслом. 

Изучение судебной практики по уголовным делам, связанным с уклонением 

от уплаты налогов и сокрытием денежных средств либо имущества, за счет кото-

рых должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, по-

зволило нам выявить следующую проблему, связанную с неоднозначной оценкой 

судами обстоятельств, исключающих преступность деяния. В оправдание своих 

действий нарушители ссылаются на неблагоприятные жизненные обстоятельства: 

трудное материальное положение, семейные обстоятельства; необходимость пла-

тить заработную плату; стихийные бедствия; нечеткость законодательных уста-

новлений1 и др. 

Конституционный суд Российской Федерации в решении от 27 мая 2003 г. 

№ 9-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 199 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П. Н. Белецкого, 

Г. А. Никовой, Р. В. Рукавишникова, В. Л. Соколовского и Н. И. Таланова» ука-

зал, что исходя из п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ и ст. 111 НК РФ подлежат установле-

нию обстоятельства, наличие которых исключает привлечение лица к уголовной 

                                                 
1 Бабурин В., Рагозина И. Указ. соч. С. 46. 
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ответственности за уклонение от уплаты налогов. К таким обстоятельствам суд 

отнес стихийное бедствие или другие чрезвычайные и непреодолимые обстоя-

тельства, выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений по вопросам 

применения законодательства о налогах, данным налоговым органом или другим 

уполномоченным государственным органом или их должностными лицами в пре-

делах их компетенции. Данное толкование не помогло разрешению сложившейся 

ситуации, поскольку к обстоятельствам, исключающим привлечение лица к уго-

ловной ответственности, суд отнес обстоятельства, предусмотренные налоговым 

законодательством, и обошел вниманием обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния, предусмотренные УК РФ1.  

Мы разделяем точку зрения ученых2, считающих актуальным вопрос о воз-

можности применения отдельных обстоятельств, указанных в главе 8 УК РФ, 

к рассматриваемым деяниям, например, крайней необходимости.  

Проведенный нами опрос показал, что 58% респондентов допускают воз-

можность совершения преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199 и 1992 УК 

РФ, в состоянии крайней необходимости. 

Согласно исследованию, проведенному В. Бабуриным и И. Рагозиной, 

66,4% опрошенных ими адвокатов и 41,6% работников прокуратуры допускают 

возможность уклонения от уплаты налогов в состоянии крайней необходимости. 

При этом 44,8% из них полагают, что основаниями, создающими крайнюю необ-

ходимость, могут быть стремление сохранить предприятие и возможность таким 

способом избежать банкротства3. 

Судебная практика на сегодняшний день не выработала однозначной пози-

ции по обозначенной проблеме. 

Так, в деле № 22-8028/2017 Свердловский областной суд отменил приго-

вор Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил в отношении К., признанно-

го виновным в том, что, являясь директором НАО «Нижнетагильский котельно-

                                                 
1 Там же, с. 45. 
2 Там же, с. 45–48 ; Филиппова К. И. Уголовная ответственность за налоговые преступле-

ния: межотраслевые связи : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 88. 
3 Бабурин В., Рагозина И. Указ. соч. С. 46. 
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радиаторный завод» (НАО «НТКРЗ»), сокрыл денежные средства организации, за 

счет которых должно быть произведено взыскание налогов и (или) сборов на об-

щую сумму 38 965 363,57 рублей, в крупном размере. Осужденный не оспаривал 

фактических обстоятельств дела, но объяснял свои действия необходимостью 

поддержания бесперебойного производственного цикла, остановка которого в 

связи с отсутствием сырья для литейного оборудования либо в связи с отключе-

нием снабжающими компаниями энергоресурсов, вызванным неуплатой, могли 

привести к остановке работы опасных производственных объектов, созданию уг-

розы техногенной аварии, масштаб которой мог быть существенным, а также ут-

рате рабочих мест около 1000 человек. В связи с этим он направлял денежные 

средства в первую очередь на приобретение сырья, расходных материалов и ком-

плектующих и оплату коммунальных платежей. 

Суд первой инстанции сделал вывод, что тяжелая экономическая ситуация на 

предприятии могла повлечь негативные социальные последствия, но это само по се-

бе не свидетельствует о возникновении условий крайней необходимости, а частный 

интерес хозяйствующего субъекта не может быть признан более значимым, чем ин-

терес общественный или государственный. Суд апелляционной инстанции не согла-

сился с данным выводом и указал, что в сложившейся обстановке К. действовал в 

состоянии крайней необходимости в целях устранения опасности, которая не могла 

быть устранена иными средствами, при этом им не допущено превышения пределов 

крайней необходимости, что исключает преступность деяния1. 

Мы считаем, что при наличии таких обстоятельств, как указано в примере, 

лицо не должно привлекаться к уголовной ответственности, если оно действовало 

в состоянии крайней необходимости. 

В целом, рассмотрев субъективные признаки уклонения от уплаты налого-

вых платежей, можно сделать следующие выводы: 

— основанием для привлечения к уголовной ответственности может быть 

только умышленная неуплата налогов, сборов, страховых взносов; 

                                                 
1 Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 14 декабря 2017 г. по 

делу № 22–8028/2017. URL: https://oblsud--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op= 
doc&srv_num=1&number=14762751&delo_id=4&new=4&text_number=1. 
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— к уголовной ответственности за умышленную неуплату налоговых пла-

тежей с физического лица могут привлекаться все категории законных представи-

телей, поскольку такой статус они приобретают не в силу добровольного волеизъ-

явления, а в силу закона; 

— субъектом преступления по ст. 199 УК РФ в силу законодательных тре-

бований, предъявляемым к руководителю и главному бухгалтеру, не может быть 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Указанное может служить осно-

ванием для пересмотра возрастного критерия в сторону повышения для данной 

категории лиц; 

— субъектом преступления по ст. 199 УК РФ следует считать конечного 

выгодоприобретателя, им также может быть учредитель (бенефициар) юридиче-

ского лица; 

— необходимо дифференцировать ответственность физических лиц, по-

средством исключения из ст. 198 УК РФ таких субъектов, как индивидуальные 

предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, и включением их в 

ст. 199 УК РФ; 

— совершение налоговых преступлений возможно в состоянии крайней 

необходимости. 

§ 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных  

с неисполнением обязанностей налогового агента и сокрытием денежных 

средств либо имущества, за счет которых должно производиться  

взыскание налогов, сборов, страховых взносов 

Актуальными для преступлений в сфере налогообложения являются про-

блемы их квалификации и классификации. Традиционной считается классифика-

ция налоговых преступлений на две группы: 1) связанные с уклонением от уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов; 2) связанные с неисполнением обязанностей 

налогового агента и сокрытием денежных средств либо имущества, за счет кото-

рых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 
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В отличие от традиционных «налоговых составов» (ст. ст. 198 и 199 УК 

РФ), субъектом преступления, предусмотренного ст. 1991 УК РФ «Неисполнение 

обязанностей налогового агента» является не налогоплательщик, а налоговый 

агент. Легальное определение налоговых агентов впервые введено в российское 

налоговое законодательство ст. 24 НК РФ. 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с НК 

РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налоговых пла-

тежей. Чаще всего эти обязанности исполняют налоговые агенты-работодатели. 

При этом не имеет значения, состоит ли с ними физическое лицо в трудовых от-

ношениях либо выполняет работы (оказывает услуги) на основе гражданско-

правового договора. 

Во взаимосвязи с положениями Общей части УК РФ к субъектам преступ-

ления, предусмотренного ст. 1991 УК РФ, относятся вменяемые физические лица, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста и являющиеся: 

— лицами, признаваемыми в соответствии с нормами законодательства о 

налогах и сборах налоговыми агентами; 

— лицами, осуществляющими руководство организацией и являющимися 

налоговыми агентами, и по этой причине признаваемыми законными представи-

телями данной организации. 

В соответствии с постановлением Пленума ВС РФ № 64 к ответственности 

за совершение уголовно наказуемых деяний, предусмотренных положениями 

ст. 1991 УК РФ, возможно привлечение следующих лиц: 

— физического лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя; 

— руководителя или главного бухгалтера организации; 

— иного сотрудника организации, специально уполномоченного на совер-

шение таких действий; 

— лица, фактически выполняющего обязанности руководителя или главно-

го бухгалтера. 
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Данное преступление включает действия (бездействие) налогового агента, 

образующие уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в крупном размере. 

Преступление совершается путем неисполнения обязанностей по исчислению, 

удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет 

(внебюджетный фонд)1.  

Неисполнение обязанностей налогового агента является оконченным с мо-

мента неперечисления налоговым агентом в личных интересах в порядке и сро-

ки, установленные налоговым законодательством (п. 3 ст. 24 НК РФ), в соответ-

ствующий бюджет (внебюджетный фонд) сумм налогов и (или) сборов в круп-

ном или особо крупном размере, которые он должен был исчислить и удержать у 

налогоплательщика. 

Налоговые агенты обязаны: 

— правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, выплачи-

ваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты (внебюджетные фонды) 

соответствующие налоги; 

— в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по мес-

ту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме 

задолженности налогоплательщика; 

— вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и 

перечисленных в бюджеты (внебюджетные фонды) налоговых платежей, в том 

числе персонально по каждому налогоплательщику; 

— представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необ-

ходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и 

перечисления налогов. 

В соответствии со ст. 24 НК РФ налоговый агент обязан перечислить в со-

ответствующий бюджет сумму налога, удержанную в установленном порядке из 

денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику. 

                                                 
1 Стрельников В. В. Указ. соч. С. 108–114. 
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В случае, если доход налогоплательщика, подлежащий обложению налогом 

у налогового агента, состоит в экономической выгоде либо получен в натураль-

ной форме и денежных выплат в данном налоговом периоде налогоплательщику 

не производилось, у налогового агента отсутствует обязанность удержания налога 

с плательщика. В этом случае необходимая информация представляется агентом в 

налоговый орган в порядке, предусмотренном подп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ, т. е. в те-

чение одного месяца в налоговый орган по месту учета письменно сообщается о 

невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме задолженности 

налогоплательщика. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на налогового 

агента обязанностей может привести к уголовной ответственности по ст. 1991 УК 

РФ. 

В пункте 1 ст. 226 НК РФ указано, что российские организации, индивиду-

альные предприниматели и постоянные представительства иностранных органи-

заций в Российской Федерации, коллегии адвокатов и их учреждения, от которых 

или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обя-

заны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога. 

В пункте 2 ст. 226 НК РФ указано, что исчисление сумм и уплата налога 

производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. ст. 2143, 2144, 

2145, 2146, 2261, 227 и 228 НК РФ с зачетом ранее удержанных сумм налога, а в 

случаях и порядке, предусмотренных ст. 2271 настоящего Кодекса, также с учетом 

уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налого-

плательщиком. 

Содержание объективной стороны, предусмотренной ст. 1991 УК РФ, в не-

которой степени совпадает с составом налогового правонарушения, предусмот-

ренного ст. 123 НК РФ «Невыполнение налоговым агентом обязанностей по 

удержанию и (или) перечислению налогов»: «Неправомерное неудержание и 

(или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установлен-
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ный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечис-

лению налоговым агентом, — влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, 

подлежащей удержанию и (или) перечислению». 

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 30 июля 

2013 г. № 57 отметил, что при рассмотрении споров судам необходимо учитывать, 

что такое правонарушение может быть вменено налоговому агенту только в том 

случае, когда он имел возможность удержать и перечислить соответствующую 

сумму, имея в виду, что удержание осуществляется из выплачиваемых налогопла-

тельщику денежных средств. 

Субъективная сторона преступления характеризуется корыстным мотивом 

посягательства. На обязательный корыстный характер рассматриваемого налого-

вого преступления указывает формулировка ст. 1991 УК РФ, в диспозиции кото-

рой указано, что совершается преступление исключительно в личных интересах. 

В данной формулировке также усматривается и условие об обязательном наличии 

прямого умысла на совершение указанного преступления1. 

Пленум ВС РФ в постановлении № 64 дает хотя и не точное, но заслужи-

вающее, на наш взгляд, внимания разъяснение о том, что следует понимать под 

личным интересом в рамках ст. 1991 УК РФ. Личный интерес как мотив преступ-

ления может выражаться в стремлении извлечь выгоду имущественного, а также 

неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, как карье-

ризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное по-

ложение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-

либо вопроса и т. п. В соответствии с постановлением Пленума ВС РФ № 64 не-

исполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному 

исчислению, удержанию и перечислению в бюджеты (внебюджетные фонды) со-

ответствующих налогов, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах, не связанное с личными интересами, состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 1991 УК РФ, не образует и в тех случаях, когда такие 

действия были совершены им в крупном или особо крупном размере. Соответст-

                                                 
1 Зрелов А. П., Краснов М. В. Указ. соч. С. 46. 
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венно лицо будет нести ответственность по ст. 1991 УК РФ только в том случае, 

если будет доказана его личная выгода от совершенного им деяния. 

Своеобразное толкование признака личного интереса дано Ленинским рай-

онным судом г. Оренбурга по уголовному делу по обвинению директора МУП 

«ЖКХ “Альтернатива”». Из обвинительного приговора от 14 января 2005 г. сле-

дует, что подсудимый действовал в «личных интересах, выразившихся в уклоне-

нии от осуществления безвозмездных расходов по исполнению конституцион-

ной публично-правовой обязанности по уплате налогов, т. е. расходов, не свя-

занных с хозяйственной деятельностью возглавляемого им предприятия, кото-

рые в соответствии со ст. 855 ГК РФ являются первоочередными платежами, и 

направлении высвобожденных таким образом денежных средств на нужды 

предприятия с целью получения прибыли, руководствуясь частными интересами 

предприятия»1. 

К. И. Филиппова, проводя сравнение норм об ответственности за неиспол-

нение обязанностей налоговыми агентами, предусмотренных УК и НК, приходит 

к выводам, что исходя из буквального толкования диспозиции нормы, предусмот-

ренной в ст. 1991 УК РФ, ответственность наступает не только за неперечисление 

налогов, но также за неисполнение обязанностей по исчислению и удержанию на-

логов и (или) сборов. При этом она считает, что недопустимо возлагать уголов-

ную ответственность за действия, которые не признаются общественно опасными 

регулятивным законодательством, к тому же важен сам факт непоступления де-

нежных средств в бюджет, поэтому наказуемым должно быть только неисполне-

ние обязанности налогового агента по перечислению налогов и (или) сборов2. 

С данными выводами нельзя не согласиться. 

Последние изменения в ст. 1991 УК РФ были внесены Федеральным зако-

ном от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ, в результате чего в статье появились собствен-

ные примечания, касающиеся сумм крупного и особо крупного размеров и осно-

вания освобождения от уголовной ответственности. Степень тяжести преступле-

                                                 
1 Ершов А. В., Золотухина Л. В. Указ. соч. С. 4. 
2 Филиппова К. И. Указ. соч. С. 92. 
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ния, предусмотренного ст. 1991 УК РФ, поставлена в зависимость исключительно 

от оценочного размера ущерба, причиненного посягательством1. 

Крупным размером нанесенного ущерба признается сумма налогов и (или) 

сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 

пяти миллионов рублей, при условии, что доля неисчисленных, неудержанных 

или неперечисленных налогов и (или) сборов превышает 25% подлежащих исчис-

лению, удержанию или перечислению сумм налогов и (или) сборов, либо превы-

шающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером — сумма, со-

ставляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати 

миллионов рублей, при условии, что доля неисчисленных, неудержанных или не-

перечисленных налогов и (или) сборов превышает 50% подлежащих исчислению, 

удержанию или перечислению сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 

сорок пять миллионов рублей. 

Таким образом, можно прийти к определенному выводу: расследование 

преступлений, предусмотренных ст. 1991 УК РФ, представляет определенную 

сложность, что обусловлено, в основном, неоднозначным подходом к толкованию 

квалифицирующего признака «личный интерес». 

Мы разделяем позицию ученых о нецелесообразным использования в 

ст. 1991 УК РФ такого признака преступления, как личный интерес налогового 

агента при совершении преступления.  

Также особенностью состава данного налогового преступления является то, 

что диспозиции ранее действовавших уголовным норм о налоговых преступлени-

ях однозначно не указывали на возможность привлечения за уклонение от уплаты 

налогов наряду с налогоплательщиками-физическими и юридическими лицами 

налоговых агентов как участников налоговых правоотношений2. Так, в соответст-

вии с действующим налоговым законодательством налогоплательщик и налого-

                                                 
1 Зрелов А. П., Краснов М. В. Указ. соч. С. 46.  
2 Кузьменцова М. В. Неисполнение обязанностей налогового агента: юридический анализ 

состава преступления [Электронный ресурс] // Актуальные вопросы юридических наук : мат-лы 
II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). Челябинск, 2015. С. 129–132. URL: 
https://moluch.ru/conf/law/archive/140/7155/. 
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вый агент имеют различный правовой статус, поэтому стремление законодателя 

криминализировать данные формы посягательства на налоговые отношения нами 

оценивается одобрительно. 

В целом мы считаем рассматриваемую норму необходимой с сфере регули-

рования налоговых правоотношений. Проблемным вопросом, также как и при ана-

лизе норм ст. ст. 198, 199 УК РФ, выступает порядок исчисления суммы неупла-

ченных налогов и сборов, установленный в примечании рассматриваемой статьи1. 

Перейдем к рассмотрению еще одного вида преступления в сфере налого-

обложения, закрепленного в ст. 1992 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».  

Как уже неоднократно отмечалось, налогоплательщик не вправе распоря-

жаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде оп-

ределенной денежной суммы подлежит взносу в казну, и обязан регулярно пере-

числять эту сумму в пользу государства, так как иначе будут нарушены права и 

охраняемые законом интересы других лиц, а также государства. Взыскание налога 

не может расцениваться как произвольное лишение собственника его имущества, 

«оно представляет собой законное изъятие части имущества, вытекающее из кон-

ституционной публично-правовой обязанности» (п. 3)2.  

Объектом преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ, являются 

общественные отношения, возникающие в сфере налогообложения в связи с 

осуществлением налоговыми органами принудительного взыскания задолжен-

ности по налогам и сборам, образовавшейся в результате неуплаты (неперечис-

ления) налогоплательщиком, плательщиком сборов указанных обязательных 

платежей. 

С объективной стороны состав преступления характеризуется действием 

(бездействием), направленным на сокрытие в крупном размере денежных средств 

                                                 
1 Более подробно вопрос рассматривался в § 1 главы 2 настоящей работы. 
2 По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Рос-

сийской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции» : по-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 1996 г. № 20-П. 
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и (или) имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах 

должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, со-

вершенное путем препятствования принудительному взысканию недоимки нало-

говыми органами1.  

Диспозиция данной статьи является бланкетной, для ее применения необхо-

димо устанавливать порядок взыскания налога или сбора, предусмотренный зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, о чем содержится пря-

мое указание в ст. 1992 УК РФ.  

Недоимкой в соответствии со ст. 11 НК РФ является сумма налога или сум-

ма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах 

срок.  

Так, в случае неуплаты или неполной уплаты налога (сбора) в установлен-

ный срок производится его взыскание за счет денежных средств, находящихся на 

счетах налогоплательщика в банке, в порядке, предусмотренном ст. ст. 46, 48 НК 

РФ, а также путем взыскания налога (сбора) за счет иного имущества налогопла-

тельщика в порядке, предусмотренном ст. ст. 47 и 48 НК РФ. Подобные же меры 

применяются в отношении налоговых агентов, не исполнивших обязанность по 

перечислению удержанных налогов.  

Взыскание налога за счет денежных средств или имущества налогопла-

тельщика-организации (плательщика сборов, налогового агента) производится по 

решению руководителя (его заместителя) налогового органа путем направления в 

течение трех дней с момента вынесения такого решения соответствующего поста-

новления в банк по месту открытия налогоплательщиком (плательщика сборов, 

налогового агента) расчетного счета, а в случае отсутствия или недостаточности 

денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов, налогового 

агента) — судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, преду-

                                                 
1 Кузянова Е. И., Дармаева В. Д. Квалификации преступлений за сокрытие денежных 

средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. 2007. № 6. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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смотренном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве»1. 

Взыскание налога с физического лица производится в судебном порядке.  

Взыскание недоимки не может быть обращено: 

— на депозитный счет налогоплательщика (налогового агента), если не ис-

тек срок действия депозитного договора. При наличии указанного договора нало-

говый орган вправе дать банку поручение на перечисление по истечении срока 

действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета на расчет-

ный (текущий) счет налогоплательщика (налогового агента), если к этому време-

ни не будет исполнено направленное в этот банк поручение налогового органа на 

перечисление налога (п. 5 ст. 46 НК РФ); 

— на движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения в со-

ответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях»2; 

— на имущество физического лица (в данном случае индивидуального 

предпринимателя), предназначенное для повседневного пользования физическим 

лицом или членами его семьи и принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности (ст. 446 ГПК РФ). 

Предметом данного преступления являются только те денежные средства и 

имущество, на которое в соответствии со ст. ст. 45–47 НК РФ может быть обра-

щено взыскание: 

— денежные средства на рублевых и валютных счетах в банке;  

— наличные денежные средства;  

— имущество, не участвующее непосредственно в производстве продукции 

(товаров), в частности ценные бумаги, валютные ценности, непроизводственные 

помещения, легковой автотранспорт, предметы дизайна служебных помещений;  

— готовую продукцию (товары), а также иные материальные ценности, не 

участвующие и не предназначенные для непосредственного участия в производстве;  

                                                 
1 Рос. газета. 2007. 6 окт. 
2 Там же. 1997. 1 окт. 
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— сырье и материалы, предназначенные для непосредственного участия в 

производственной деятельности, а также станки, оборудование, здания, сооруже-

ния и другие основные средства;  

— имущество, переданное по договору во владение, пользование или рас-

поряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имуще-

ство (если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога такие дого-

воры расторгнуты или признаны недействительными);  

— другое имущество. 

Это имущество должно принадлежать организации, индивидуальному 

предпринимателю только на праве собственности. 

Уголовно наказуемым признается сокрытие денежных средств либо имуще-

ства организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в по-

рядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах должно быть про-

изведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенные собствен-

ником или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в этой организации, или индивидуальным предпринимателем 

в крупном размере. Таким образом, обязательным признаком объективной сторо-

ны данного преступления является крупный размер. 

В соответствии с примечанием к ст. 1702 УК РФ, под сокрытием денежных 

средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя в 

крупном размере следует понимать стоимость сокрытого имущества в сумме, ко-

торая необходима для погашения задолженности, превышающей два миллиона 

двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — девять миллионов рублей. 

При этом состав преступления, предусмотренный ст. 1992 УК РФ, присутст-

вует и в том случае, когда размер задолженности превышает стоимость имущест-

ва, сокрытого лицом с целью воспрепятствовать дальнейшему принудительному 

взысканию недоимки.  

Сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно произ-

водиться взыскание налогов и сборов, — материальный состав преступления, 

в объективную сторону которого в качестве обязательного признака входят об-
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щественно опасные последствия, а именно непоступление налогов и сборов в 

бюджет1. 

Способом сокрытия денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном 

законодательством о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недо-

имки по налогам и (или) сборам, является совокупность действий виновного лица, 

направленных на препятствование взысканию в принудительном порядке недо-

имки по налогам и сборам. 

Сокрытие денежных средств либо имущества налогоплательщика (платель-

щика сборов, налогового агента) может выражаться в умышленном действии или 

бездействии, заключающемся в полном или частичном утаивании или удержании 

денежных средств либо иного имущества, за счет которого в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации (ст. ст. 45–48 НК РФ) произво-

дится взыскание недоимки по налогам и сборам. 

Способами сокрытия денежных средств и имущества являются: передача 

денежных средств или имущества для хранения другим лицам, совершение с ни-

ми различных сделок и снятие с учета, искажение сведений о них в документах 

бухгалтерского учета, направление распорядительных писем контрагентам о пе-

речислении денежных средств на счета третьих лиц, открытия новых расчетных 

счетов, не сдача денежной выручки в кассу, осуществления расчетов с контраген-

тами векселями и т. д.2 

Приговором Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 10 апреля 

2017 г. З. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 1992 УК РФ. Он, достоверно зная о суммах доначисленного налога, пени и 

штрафа, выставленных налоговым органом инкассовых поручениях и приоста-

новлении в связи с этим операций по открытым им как индивидуальным пред-

принимателем расчетным счетам в указанных банках, в целях сокрытия денежных 

средств, за счет которых могло быть произведено исполнение инкассовых пору-

                                                 
1 Кузянова Е. И., Дармаева В. Д. Указ. соч. [Электронный ресурс]. 
2 Там же. 
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чений, заключил с ООО, в котором являлся руководителем, договор уступки 

права требования (цессии). Используя указанный договор, он согласовал с 

контрагентом АО осуществление расчетов за поставленные товары, минуя рас-

четные счета ИП через расчетные счета ООО. В результате этого на расчетный 

счет ООО были перечислены денежные средства. В тот же период З. с той же 

целью направил в ООО письмо с просьбой производить платежи, причитающие-

ся ИП на расчетный счет ООО. Следуя этому письму, ООО перечислило на рас-

четный счет ООО денежные средства. Тем самым З. умышленно скрыл в круп-

ном размере денежные средства, за счет которых должно было производиться 

принудительное взыскание1. 

Ликвидное движимое имущество может скрываться у третьих лиц, недви-

жимое — реализовываться за наличный расчет или за денежные средства, перево-

димые на счета третьих лиц. Сокрытие имущества может проводиться путем за-

ключения договоров фиктивной аренды, несоразмерной мены имущества.  

Действия, направленные на умышленное создание ситуации с отсутствием 

денежных средств на расчетных счетах организации, квалифицируются как со-

крытие, поскольку деньги уводятся из-под механизма принудительного взыска-

ния. При этом такие действия признаются преступными, независимо от того, от-

ражены они в документах бухгалтерского учета или нет2. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ, может быть 

физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, собствен-

ник или руководитель организации либо лицо, выполняющее управленческие 

функции в этой организации, данное разъяснение в свою очередь также носит 

бланкетный характер и отсылает к ряду нормативных правовых актов. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ, специальный, к 

нему относятся собственник или руководитель организации, иное лицо, выпол-

няющее управленческие функции, либо индивидуальный предприниматель3. 

                                                 
1 Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 15 июня 2017 г. по делу 

№ 22-4139/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Кузянова Е. И., Дармаева В. Д. Указ. соч. [Электронный ресурс]. 
3 Рагозина И. Г., Аксенов Р. Г. Указ. соч. С. 33. 
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В соответствии со ст. ст. 48, 50, 113, 114, 294–300 ГК РФ и Федерального за-

кона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях»1 права собственника организации в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов, вправе осуществлять 

руководители органов государственной власти Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации, а также руководители органов местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»2 и ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»3 собственниками 

имущества учреждения могут быть физические лица. В этом случае они также бу-

дут являться, при наличии к тому оснований, субъектами преступления, преду-

смотренного ст. 1992 УК РФ. 

Во всех случаях в качестве субъекта должно выступать лицо, обремененное 

обязанностью добросовестного хранения имущества, за счет которого должно 

быть произведено взыскание недоимки, а также соблюдения установленного за-

конодательством режима его владения, пользования, распоряжения4. 

Основным условием привлечения к уголовной ответственности за уклоне-

ние от уплаты налогов, в том числе при нарушении очередности платежей по по-

гашению задолженности по налогам (сборам), является умышленный характер 

действий виновного лица, при которых обязательным элементом субъективной 

стороны преступления фактически является цель неуплаты налогов5. 

Долгое время в правоприменительной практике отсутствовал единый кри-

терий оценки правомерности расходования денежных средств налогоплательщи-

ков-юридических лиц при наличии задолженности перед бюджетом (внебюджет-

ным фондом). Правоприменители при расследовании данной категории дел часто 

                                                 
1 Рос. газета. 2002. 3 дек. 
2 Там же. 1996. 24 янв. 
3 Там же. 2012. 31 дек. 
4 Рагозина И. Г., Аксенов Р. Г. Указ. соч. С. 37. 
5 Дармаева В. Д., Золотухина Л. В., Кузянова Е. И. Особенности уголовно-правовой ква-

лификации преступлений за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и сборов [Электронный ресурс] // Право и экономика. 2007. 
№ 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ссылались на ст. 855 ГК РФ (на допущенное нарушение очередности платежей), 

в то время как ст. 885 ГК РФ определяет исключительно для банков очередность 

списания денежных средств со счета и таким образом регулирует гражданско-

правовые отношения, возникающие фактически между должником и кредитором. 

В связи с этим ссылка на ее нормы при доказывании умысла на совершение укло-

нения от уплаты налогов данным способом является неправомерной1. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, что преступления в сфере на-

логообложения совершаются только с прямым умыслом, т. е. лицо осознает об-

щественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбеж-

ность общественно опасных последствий и желает их наступления, т. е.  умыш-

ленно скрывает денежные средства либо имущество организации или индивиду-

ального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законо-

дательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки 

по налогам (сборам). 

Преступление считается оконченным с момента сокрытия денежных 

средств или имущества, т. е. с момента окончания юридически значимого дейст-

вия (бездействия), совершенного умышленно, в результате которого создается ви-

димость или происходит переход права собственности на утаиваемые денежные 

средства или имущество другому лицу2.  

Если сокрытие денежных средств либо имущества связано с совершением 

иных деяний (например, ст. ст. 159, 171, 172, 193, 194, 198, 199, 1991 и другие ста-

тьи УК РФ), следует квалификация по совокупности соответствующих статей. 

Существенным выводом представленной характеристики ст. 1992 УК РФ 

является то, что к уголовной ответственности за указанное деяние привлекаются 

виновные лица только при наличии недоимки, т. е. первичным обстоятельством 

выступает уклонение от уплаты налоговых платежей. В связи с этим в науке не-

однократно ставился вопрос о целесообразности введения этого состава. 

                                                 
1 Козлов А. В. Проблемы квалификации и уголовной ответственности по налоговым пре-

ступлениям в новой редакции уголовного закона [Электронный ресурс] // Рос. следователь. 
2004. № 7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Кузянова Е. И., Дармаева В. Д. Указ. соч. [Электронный ресурс]. 
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Некоторые исследователи выдвигали предложение исключить ст. 1992 УК1 

и преодолеть таким образом складывающийся дисбаланс при назначении наказа-

ния по ст. 199 и 1992 УК РФ. Н. А. Лопашенко предлагает при одновременном ис-

ключении из УК РФ ст. 1992 ужесточить ответственность по ст. 199 УК РФ2. 

Еще одно решение этого вопроса предлагает Н. Н. Балюк, по ее мнению, 

возврат в ст. 199 иного способа уклонения от уплаты налогов позволит сущест-

венно расширить перечень способов совершения налоговых преступлений3, и тем 

самым повысит эффективность борьбы с уклонением от уплаты налогов (сборов). 

Как следствие, это повлечет за собой упразднение ст. 1992 УК РФ. 

Разделяя позицию ученых в вопросе упразднения ст. 1992 УК РФ, мы пред-

лагаем самостоятельное решение, заключающееся в следующем. 

На наш взгляд, нельзя полностью отказываться от этого состава, так как 

деяния преступника, направленные на умышленное сокрытие имущества и де-

нежных средств при наличии недоимки в размере, определяющем преступность 

деяния, говорит об усиленном его желании избежать исполнения конституцион-

ной обязанности по уплате налогов (сборов, страховых взносов) и должно расце-

ниваться правоприменителем как повышающее степень общественной опасности 

такого деяния. Поскольку подобные действия могут расцениваться как преступ-

ные только при наличии недоимки, то, на наш взгляд, включение в ч. 2 ст. 199 УК 

РФ специального квалифицированного состава «сопряженное с сокрытием де-

нежных средств и (или) имущества организации, индивидуального предпринима-

теля, лица, занимающегося частной практикой, за счет которых в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, долж-

но быть произведено взыскание недоимки по налоговым платежам», позволит, во-

первых, дифференцировать ответственность, во-вторых, совершенствовать прак-

тику применения налоговых норм. 

                                                 
1 Семенова Н. Ф. Преступления в сфере налогообложения: проблемы совершенствования 

законотворческой и правоприменительной деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
С. 8–9. 

2 Лопашенко Н. А. Указ. соч. Ч. II. С. 12–22. 
3 Балюк Н. Н. Предупреждение налоговой преступности : автореф. дис. … канд. юрид. на-

ук. М., 2015. С. 13. 
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Из статьи 1992 УК РФ в этом случае следует исключить слова «налогов, 

сборов» и словосочетание «законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах». Действие статьи будет распространяться только на страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

В целом предложенная классификация, на наш взгляд, способна помочь в 

уяснении характера общественной опасности рассматриваемых деяний, их отгра-

ничении от иных преступлений, а также экономических преступлений между собой 

внутри системы. Классификация дает возможность сформировать систему налого-

вых преступлений, установить место каждого общественно опасного деяния в этой 

системе, выявить пробелы в уголовно-правовой охране данной сферы обществен-

ных отношений. Использованный в ней компонентно-ориентированный подход по-

зволит применить единые стандарты к значительной группе преступлений, тем 

самым снизить количество ошибок в уголовном законодательстве и повысить ко-

эффициент их полезного действия. Кроме того, названный подход будет способ-

ствовать наиболее полной реализации принципов уголовного права. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И (ИЛИ) СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ 

Анализ исторического и зарубежного опыта уголовно-правовой охраны на-

логовых отношений, обобщенная характеристика современных уголовно-правовых 

норм, регламентирующих ответственность в сфере налогообложения, позволяет 

нам сделать вывод об имеющихся законодательных недостатках, не обеспечи-

вающих в полной мере такую охрану. На наш взгляд, одной из актуальных про-

блем современной уголовно-правовой политики является совершенствование уго-

ловного законодательства в сфере охраны налоговых отношений, которое должно 

отражать реальные политические и социально-экономические процессы, проис-

ходящие в жизни общества и оказывающие влияние на состояние стабильности 

финансовых основ государства и условия пополнения бюджета.  

Уголовное законодательство не должно рассматриваться как главное сред-

ство в борьбе с правонарушениями в сфере налогообложения, тем не менее на се-

годняшний день уголовный закон не может не реагировать на те крайне негатив-

ные изменения в различных сферах общественной жизни, которые в значительной 

мере затрагивают финансовые интересы общества и государства в целом. В связи 

с этим особую важность представляет совершенствование уголовно-правовых 

норм в сфере охраны налоговых отношений и практики их применения. 

Совершенствуя уголовное законодательство, необходимо помнить, что кон-

струирование уголовно-правовых норм требует соблюдения определенных правил 

и приемов юридической техники. Поскольку только при правильном решении 

данной задачи можно рассчитывать на достижение эффективности применения 

проектируемой нормы. Так, А. И. Коробеев при формулировании отдельной уго-

ловно-правовой нормы к основным правилам и приемам законодательной техники 

относит: «единообразие и последовательность использования технических прие-

мов; выдержанность атрибутики; полноту описания важнейших признаков соста-
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ва преступления; максимальную краткость и компактность изложения, строгость 

стиля, ясность, простоту и доступность языка, точность и определенность терми-

нологии»1. Проведенный нами во второй главе анализ уголовно-правовых норм, 

расположенных в ст. ст. 198–1992 УК РФ, показал, что законодатель не всегда 

придерживается данных требований. Мы не будем повторно акцентировать вни-

мание на исследованных в предыдущей части настоящей работы проблемах, ре-

шения по которым будут предложены нами в заключении данной главы, а сфоку-

сируемся на других вопросах, представляющих не меньший интерес для этой на-

учной работы. 

Прагматичный вопрос, имеющий отношение к совершенствованию законо-

дательства в сфере налогообложения, возникает при систематизации налоговых 

преступлений. 

Как уже отмечалось выше, предметом преступлений в сфере налогообложе-

ния выступают налоги, сборы, страховые взносы, т. е. те обязательные платежи, 

которые перечислены в ст. 8 НК РФ2. К числу налогов относятся, в том числе, ак-

цизы, а к страховым взносам — страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний. На первый взгляд, умышленная неуплата обозначенных платежей в разме-

ре, составляющем криминальное деяние, должна регулироваться нормами УК РФ, 

устанавливающими ответственность за его совершение, но законодатель иначе 

определил их место в структуре Уголовного кодекса. Насколько обоснованно вы-

деление из системы налоговых преступлений таких составов, как ст. 3271 УК РФ 

«Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование», ст. 1993 «Уклонение страхователя-

физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в государственный внебюджетный фонд», ст. 1994 «Уклонение страхователя-

                                                 
1 Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика. Владивосток, 1987. С. 112. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 19 февраля 2018 г. № 34-ФЗ // Рос. газета. 1998. 6 авг. ; 2018. 
21 февр. 
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организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд», мы рассмотрим в данной части диссерта-

ционного исследования. 

Для начала обратимся к понятию «акциз». В современном экономическом 

словаре содержится следующее его определение: это один из видов налога, пред-

ставляющий не связанный с получением дохода продавцом косвенный налог на про-

дажу определенного вида товаров массового потребления. Акциз включается в цену 

товара и изымается в государственный и местный бюджеты. Указанным налогом 

чаще всего облагаются вино-водочные изделия, пиво, табачные изделия, деликатесы, 

предметы роскоши, автомобили, нефтепродукты. Плательщиками акциза являются 

потребители, приобретающие товары, которые облагаются акцизным сбором1. 

Акцизное налогообложение относится к косвенному налогообложению, 

т. е. бремя уплаты налога (акциза) перекладывается налогоплательщиками на по-

требителей товаров. Налогоплательщиками акциза являются организации и инди-

видуальные предприниматели, совершающие операции, подлежащие обложению 

акцизами, а также лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемеще-

нием товаров через таможенную границу Российской Федерации. В России уста-

новлен довольно ограниченный перечень подакцизных товаров. 

В виде акцизов в бюджетную систему России поступают значительные 

средства. Так, в 2017 г. в федеральный бюджет поступило более 1,5 трлн рублей 

(без учета акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на террито-

рию Российской Федерации)2. 

При этом в целях неукоснительного взимания акцизов в России, а также для 

обеспечения легальности их происхождения в отношении отдельных групп по-

дакцизных товаров введена специальная маркировка. 

                                                 
1 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический сло-

варь. 6-е изд., перераб. и доп. М, 2011 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы СПС «КонсультантПлюс». 

2 Официальный сайт Казначейства России. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byud 
zhetov/federalnyj-byudzhet/. 
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Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами го-

сударственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производ-

ства и (или) оборота на территории Российской Федерации указанной алкогольной 

и табачной продукции и табака, осуществление контроля за уплатой налогов. 

Исходя из важности для бюджетной системы России поступлений в виде 

акцизов, в Уголовном кодексе Российской Федерации1 установлена ответствен-

ность за совершение ряда противоправных деяний, связанных с незаконным обо-

ротом марок акцизного сбора и специальных марок, а также товаров и продукции, 

которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора и специ-

альными марками (в частности, в ст. 3271 УК РФ). 

Вместе с тем у ученых-юристов возникает значительное количество разно-

гласий по вопросу установления объекта и предмета данного преступления, что 

негативно отражается и на правоприменительной практике2. 

Законодателем данное преступление отнесено к преступлениям против по-

рядка управления (глава 32 УК РФ) и преступлениям против государственной 

власти (раздел X УК РФ). 

На наш взгляд, столь неоднозначный подход к определению непосредствен-

ного объекта рассматриваемого преступления можно объяснить ошибочным от-

несением данного состава к преступлениям против порядка управления. 

По нашему мнению, в качестве непосредственного объекта преступления, 

предусмотренного ст. 3271 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных марок акциз-

ного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование», 

можно назвать финансовые отношения, возникающие в связи с изготовлением и 

оборотом акцизных и специальных марок, так как они направлены в первую оче-

редь на уплату акцизов в соответствии с законодательством о налогах и сборах и, 

соответственно, являются финансовыми. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ // Рос. газета. 1996. 18–20, 25 июня ; 2018. 29 июня. 
2 Нудель С. Л. Проблемы уголовной ответственности за изготовление, сбыт поддельных 

марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование // 
Адвокат. 2009. № 12. С. 26–32. 
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Н. В. Климшина объясняет отнесение законодателем налоговых преступле-

ний к категории преступлений в сфере экономической деятельности тем, что ука-

занные выводы являются результатом отождествления категории «экономическая 

деятельность» с предпринимательством, главной целью которого является полу-

чение прибыли. Отнесение налоговых преступлений к преступлениям в сфере 

экономической деятельности свидетельствует о том, что законодатель в первую 

очередь принял во внимание их экономическую составляющую1.  

Таким образом, следуя обоснованной и традиционной позиции, получившей 

наибольшее распространение2, согласно которой в основу построения Особенной 

части Уголовного кодекса РФ положен принцип родового объекта преступлений, 

законодателю, исходя из того что финансовые отношения являются в своей сущ-

ности экономическими отношениями3, по нашему мнению, можно было бы отне-

сти данное преступление к сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) и 

включить в систему налоговых преступлений. 

Рассматривая вопрос о системе налоговых преступлений в РФ, нельзя не 

обратить внимание на вновь введенные в Уголовный кодекс нормы, устанавли-

вающие ответственность страхователей за уклонение от уплаты страховых взно-

сов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

Федеральным законом № 250-ФЗ от 29 июля 2017 г.4 в УК РФ добавлены 

ст. ст. 1993 и 1994 — уклонение страхователя-физического лица (организации) от 

уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-

                                                 
1 Климшина Н. В. Ответственность налогоплательщиков за неуплату налогов // Совершен-

ствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современ-
ных условиях. Тюмень, 2007. Вып. 4. С. 58. 

2 См., напр.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. 
А. В. Бриллиантова. М., 2015. С. 143, 144 ; Уголовное право Российской Федерации / под ред. 
Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2015. С. 118 ; Уголовное право Рос-
сии / под ред. В. С. Комиссарова. М., 2012. С. 216 ; Коржанский Н. И. Объект и предмет уго-
ловно-правовой охраны. М., 1980. С. 73. 

3 Карасева М. В. Финансовое правоотношение. Воронеж, 1997. С. 89. 
4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регу-
лирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды : федеральный законом от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ // Рос. газета. 2017. 4 авг. 
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ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государствен-

ный внебюджетный фонд, в крупном или особо крупном размере. Крупным раз-

мером для физических лиц (организаций) признается сумма, составляющая за пе-

риод в пределах трех финансовых лет подряд более 600 тыс. (2 млн) рублей, при 

условии, что доля неуплаченных взносов превышает 10% подлежащих уплате, 

либо 1,8 млн (6 млн) рублей. Под особо крупным размером понимается сумма, 

превышающая 3 млн (10 млн) рублей. Доля неуплаченных взносов при этом 

должна превышать 20% подлежащих уплате взносов, либо 9 млн (30 млн) рублей. 

Наказание физического лица при крупном (особо крупном) размере преду-

смотрено в виде штрафа в размере до 200 тыс. (300 тыс.) рублей или в размере его 

зарплаты или иного дохода за период до двух (трех) лет либо обязательных работ 

на срок до 360 часов (принудительных работ на срок до одного года либо лише-

ния свободы на тот же срок). 

Наказание руководителю организации при крупном размере (по предвари-

тельному сговору либо в особо крупном размере) жестче: штраф в размере от 100 

до 300 тыс. (от 300 до 500 тыс.) или в размере его зарплаты или иного дохода за 

период от года до двух лет (от года до трех лет), либо принудительные работы на 

срок до одного года (до четырех лет) с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо лишение свободы на срок до одного года (до четырех лет). 

В связи с этим возникает вопрос о том, можно ли считать уклонение от уп-

латы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний налоговыми преступ-

лениями? Исходя из действий законодателя, который отказался от первоначально-

го варианта проекта федерального закона № 927133-6 о введении самостоятель-

ных статей, устанавливающих уголовную ответственность за уклонение от упла-

ты всех страховых взносов в государственные внебюджетные фонды без деления, 

следует ответ, — нет. 

До 2017 г. страховые взносы формально не входили в налоговую систему 

России, но всегда играли важнейшую роль в системе обязательного социального 
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страхования нашей страны. Своевременное и надлежащее поступление таких пла-

тежей в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС обеспечивало право на получение финансовой 

поддержки при выходе на пенсию, при временной нетрудоспособности граждан, 

при беременности и в случае рождения ребенка. Право на получение бесплатной 

медицинской помощи также неразрывно связано с уплатой страховых взносов. 

Как уже отмечалось выше, с 1 января 2017 г. взимание страховых взносов, кроме 

взносов, связанных с травматизмом, регламентируется в НК РФ. Теперь налоговые 

органы контролируют соблюдение страхователями законодательства о налогах и 

сборах при проведении камеральных и выездных проверок. В настоящее время 

страховые взносы (за исключением страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний), как и налоги и сборы, перечисляются в инспекции ФНС России. 

Таким образом, в настоящее время, страховые взносы можно отнести к ка-

тегории налоговых платежей. В этом случае обоснованной является позиция за-

конодателя о распространении уголовной ответственности, закрепленной в 

ст. ст. 198, 199 и 1992 УК РФ, на такие деяния, как уклонение от уплаты страхо-

вых взносов. 

Однако данный подход не применим к страховым взносам «на травматизм» 

и, на первый взгляд, кажется логичным введение в УК РФ новых составов пре-

ступлений, предусмотренных ст. ст. 1993 и 1994. Но если углубиться в правовую 

природу такого вида страховых взносов, то мы увидим следующее. 

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний это предоставление работнику гарантий о защите его имуществен-

ных интересов в случае причинения вреда здоровью на производстве. В целях 

обеспечения этих гарантий работодатель платит за работников специальные стра-

ховые взносы. Эти взносы являются неналоговыми платежами, хотя имеют с на-

логами сходные признаки: уплачиваются в обязательном порядке, устанавлива-

ются государством, за неуплату взносов работодатель несет ответственность пе-

ред контролирующими органами. При этом функции администрирования этого 

вида страхового взноса остались в ведении ФСС РФ. 
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В настоящее время различия между страховыми взносами «на травматизм» и 

другими видами страховых взносов заключаются в органе, осуществляющем их 

администрирование (в первом случае ФСС РФ, во втором ФНС РФ) и нормативном 

правовом акте, регулирующем данные отношения. При этом существенные при-

знаки страховых взносов и их целевое назначение не имеют никаких различий. 

Насколько тогда целесообразно было вводить новые составы преступлений, 

предусмотренные ст. ст. 1993 и 1994, если в них также ведется речь об уклонении от 

уплаты страховых взносов, но с конкретизацией цели таких взносов, а именно на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, покажет 

практика их применения. Однако, на наш взгляд, необходимости в этом не было.  

Дополнение Уголовного кодекса РФ новыми статьями в зависимости от ор-

гана, администрирующего тот или иной вид обязательного платежа в определен-

ный период либо от вида обязательного платежа, при наличии уже действующих 

норм уголовно-правового запрета совершения противоправного деяния, не явля-

ется эффективным и необходимым. 

Решение этого вопроса усматриваем в следующем. Необходимо выработать 

единый понятийный подход к видам платежей, которые будут составлять предмет 

налоговых преступлений. В УК РФ есть такие примеры, в частности ст. 194 «Ук-

лонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физиче-

ского лица». Под таможенными платежами понимаются: 1) ввозная таможенная 

пошлина; 2) вывозная таможенная пошлина; 3) налог на добавленную стоимость, 

взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Союза; 4) акцизы (ак-

цизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на таможенную 

территорию Союза; 5) таможенные сборы (ст. 46 Таможенного кодекса Евразий-

ского экономического союза). Понятие «таможенные платежи» аккумулирует в 

себе разные виды обязательных платежей, такие как пошлины, налоги, сборы. 

При этом вопросы порядка взимания таких платежей, их ставок и т. д. закреплены 

не только в Таможенном кодексе ЕАЭС, но и в других нормативных правовых ак-

тах, например НК РФ. 
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Статья 8 НК РФ раскрывает понятия налога, сбора и страхового взноса. 

В статье 1 НК РФ указано, что законодательство Российской Федерации о налогах 

и сборах состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним феде-

ральных законов о налогах, сборах, страховых взносах. 

Под налоговым администрированием в юридической литературе понимает-

ся законодательно регламентированная организационно-управленческая деятель-

ность государственных уполномоченных органов в сфере возникновения, измене-

ния и прекращения налоговых обязанностей, а также обеспечения поступлений 

налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему РФ. 

Определение бюджетной системы Российской Федерации раскрывается в 

ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации1 как основанной на экономиче-

ских отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регули-

руемой законодательством Российской Федерации совокупности федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: а) уплата 

налогов, сборов и страховых взносов регламентирована Налоговым кодексом РФ 

и другими федеральными законами; б) налоговое администрирование, в числе 

прочего, призвано обеспечивать поступления налогов, сборов, страховых взносов 

в бюджетную систему РФ; в) в свою очередь, бюджетная система РФ представле-

на не только бюджетом государства, но и бюджетами государственных внебюд-

жетных фондов. 

В результате чего, независимо от того, какой орган в определенный период 

выполняет администрирование налогов, сборов, страховых взносов, все назван-

ные виды обязательных платежей можно именовать как «налоговые платежи», 

поскольку основная цель таких платежей — это формирование доходной части 

бюджета страны и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Более под-

робно этот вопрос рассмотрен во второй главе диссертации. 

                                                 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ : в ред. Феде-

рального закона от 19 июля 2018 г. № 222-ФЗ // Рос. газета. 1998. 12 авг. ; 2018. 25 июля. 
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Необходимо отметить, что вопрос систематизации налоговых преступлений 

представляет интерес для многих ученых в данной сфере. Неоднократно предла-

галось выделить специальную главу в УК РФ, посвященную преступлениям в 

сфере налогообложения. Так, из последних инициатив следует назвать разработку 

коллективом ученых Н. А. Лопашенко, Е. В. Кобзевой, К. М. Хутовым, Р. О. До-

лотовым теоретической модели проекта Особенной части Уголовного кодекса РФ, 

в которой они предлагают в разделе «Преступления в сфере экономики» выделить 

самостоятельную главу «Преступления против налогообложения»1. Мы разделяем 

данный подход и считаем, что введение такой главы позволило бы четко структу-

рировать систему налоговых преступлений, к которой можно было бы отнести, 

в том числе и преступления, закрепленные ст. ст. 1993, 1994, 3271 УК РФ, объеди-

ненные общим объектом посягательства. 

Еще одна проблема, на наш взгляд, заслуживает отдельного рассмотрения, и 

возникает она при квалификации действий, связанных с незаконным возмещени-

ем из бюджета налога на добавленную стоимость.  

Статья 176 НК РФ регламентирует порядок возмещения НДС из бюджета. 

Если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую 

сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообло-

жения, полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогопла-

тельщику в соответствии с положениями статьи. 

Механизм возмещения налога на добавленную стоимость позволяет недоб-

росовестным налогоплательщикам изымать из бюджета значительные средства 

или не выполнять обязанности по уплате данного налога в случае зачета2.  

Способов незаконного возмещения НДС существует несколько. Один из 

них состоит в заключении налогоплательщиком мнимой или притворной сделки, 

т. е. только по документам, без фактической реализации товара (работы, услуги, 

                                                 
1 Теоретическая модель проекта Особенной части Уголовного кодекса Российской Феде-

рации: основные положения структуры и содержания / Н. А. Лопашенко [и др.] // Всероссий-
ский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 1. С. 111. 

2 Филиппова К. И. Уголовная ответственность за налоговые преступления: межотраслевые 
связи : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 90. 
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имущественного права)1. Так, организация имеет право на нулевую ставку налога 

и вычет по НДС при реализации товара на экспорт. При этом налогоплательщи-

ком применяется условие поставки FCA2 и товар в действительности, не пересе-

кая таможенную границу, остается на территории страны. 

В настоящее время судебная практика не выработала единообразного подхо-

да к рассмотрению данной категории дел. За совершенные деяния виновных при-

влекают к ответственности как по ст. 159, так и по ст. 199 УК РФ, а в некоторых 

случаях суды квалифицируют их действия по совокупности данных преступлений3.  

В. В. Бражников отмечает, если в соответствии со ст. 176 или ст. 1761 НК РФ 

НДС возмещен из бюджета по итогам камеральной налоговой проверки, а затем 

по итогам выездной налоговой проверки выявлен факт излишнего возмещения, то 

сумма излишне возмещенного НДС должна быть учтена при расчете доли неуп-

лаченных налогов как подлежащая уплате и, соответственно, как неуплаченная, 

т. е. учитывается при квалификации содеянного как уклонение от уплаты налого-

вых платежей. Если же налогоплательщиком было только заявлено необоснован-

ное требование на возмещение НДС из бюджета и соответствующего решения на-

логового органа по этому вопросу вынесено не было, то эту сумму ни в налоги, 

подлежащие уплате, ни в неуплаченные налоги включать не следует. Исходя из 

конкретной ситуации, такие действия возможно рассматривать не как уклонение 

от уплаты налогов, а как мошенничество4. 

А. А. Борисичев, напротив, считает, что при квалификации незаконного 

возмещения НДС критерии разграничения ст. 159 и ст. 199 УК РФ по объектив-

ной стороне содержатся в механизме совершения данного преступления5. По его 

                                                 
1 Там же. 
2 FCA Free Carrier / Франко перевозчик, условия поставки, предусмотренные 

ИНКОТЕРМС 2010, означает, что продавец осуществляет передачу товара перевозчику или 
иному лицу, номинированному покупателем, в своих помещениях или в ином обусловленном 
месте. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Филиппова К. И. Указ. соч. С. 90. 
4 Бражников В. В. К вопросу об объективной стороне уклонения от уплаты налогов // 

Вестник Омской юридической академии. 2017. № 3. С. 52–55. 
5 Борисичев А. А. Уголовно-правовая оценка уклонения организации от уплаты налога на 

добавленную стоимость : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 14. 
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мнению, действия организации, незаконно возместившей суммы НДС из бюджета 

путем перечисления их на свой расчетный счет в банке, следует квалифицировать 

по ст. 159 УК РФ. Если же организация при незаконном возмещении НДС, прове-

ла зачет сумм НДС в счет уплаты других налогов, следует квалифицировать по 

ст. 199 УК РФ, поскольку в данном случае источником покрытия других феде-

ральных налогов выступают неправомерно возмещенные из бюджета денежные 

средства, т. е. отсутствует уплата налогов законными средствами, что приводит к 

причинению ущерба федеральному бюджету1. 

Рассмотрев данные точки зрения, мы не можем согласиться с предложенной 

квалификацией, несмотря на то что она находит подтверждение в правопримени-

тельной деятельности. Напротив, мы считаем, что такая судебная практика сло-

жилась без учета специфических особенностей процедуры возмещения НДС, пре-

дусмотренной Налоговым и Бюджетным кодексами Российской Федерации. 

Возмещению (зачету, возврату) налога из бюджета предшествует процедура 

налоговых вычетов, которая четко регламентирована налоговым законодательст-

вом в зависимости от вида налога. Возмещение денежных средств, уплаченных на-

логоплательщиком в бюджетную систему, можно получить не только по налогу на 

добавленную стоимость, но и по налогу на доходы физических лиц и по акцизам.  

Налоговый вычет — это процедура уменьшения налога, подлежащего упла-

те в бюджет, на установленную налоговым законодательством сумму; налоговые 

привилегии, уменьшающие налогооблагаемую базу на величину, которая подле-

жит возврату или зачету. 

В отличие от других видов налогов, основанием для принятия налогопла-

тельщиком-покупателем товаров (работ, услуг, имущественных прав) сумм нало-

га на добавленную стоимость к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК 

РФ, является счет-фактура, который может быть составлен и оформлен на бумаж-

ном носителе и (или) в электронной форме в соответствии с требованиями, уста-

новленными пп. 5, 51 и 6 ст. 169 НК РФ. 

                                                 
1 Там же, с. 15. 
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Налоговый кодекс обязывает налогоплательщика составлять счета-фактуры, 

вести книги покупок и книги продаж при совершении операций, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ. 

Таким образом, если налогоплательщик осуществляет реальную предпри-

нимательскую деятельность, связанную с реализацией товаров, работ, услуг и 

(или) имущественных прав, то первичные бухгалтерские документы и счета-

фактуры оформляются им в обязательном порядке, так как подлежат передаче 

контрагенту. Следовательно, любые умышленные действия недобросовестного 

плательщика налоговых платежей, направленные на неуплату НДС, могут выра-

жаться в искажении данных бухгалтерской и налоговой отчетности, включая сче-

та-фактуры. Объект такого преступного деяния, как незаконное возмещение НДС 

из бюджета, ничем не отличается от составов преступлений, установленных 

ст. ст. 198, 199 УК РФ, так как незаконные выплаты производятся в рамках нало-

говых отношений. Участвующие в опросе сотрудники правоохранительных орга-

нов в большинстве (83%) придерживаются аналогичной позиции. 

Степень общественной опасности совершения рассматриваемого преступ-

ления становится выше, если налогоплательщик не осуществляет реальной хозяй-

ственной деятельности, а лишь оформляет счета-фактуры и иные отчетные доку-

менты, необходимые для применения налоговых вычетов, без фактической реали-

зации товаров, работ, услуг, имущественных прав, т. е. в перечисленные докумен-

ты вносятся заведомо ложные сведения. Так как и в этом случае объект посяга-

тельства остается прежним, субъект преступления стремится к неуплате налого-

вых платежей более изощренным способом, выражающимся в недобросовестном 

применении механизма налоговых вычетов по НДС, установленных НК РФ. 

Таким образом, рассматривая вопрос совершенствования регламентации от-

ветственности за уклонение от уплаты налоговых платежей, подлежащих уплате 

организацией или индивидуальным предпринимателем, нельзя обойти вниманием 

вопросы, связанные с дифференциацией уголовной ответственности. 

М. В. Бавсун, К. Д. Николаев и В. Б. Мишкин выделяют следующие виды 

дифференциации уголовной ответственности: «1) посредством градации возраста 
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лица, совершившего преступление (несовершеннолетний, совершеннолетний); 

2) посредством выделения стадий совершения умышленного преступления; 

3) посредством конструирования привилегированных и квалифицированных со-

ставов; 4) посредством градации мер уголовно-правового характера (наказание, 

иные меры уголовно-правового характера)»1. Применительно к рассмотрению 

квалифицирующих признаков уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов по ст. 199 УК РФ следует обратиться к третьему из перечисленных видов 

дифференциации уголовной ответственности, который выделяется в зависимости 

от типовой степени общественной опасности преступления. 

Так, деяние, соответствующее квалифицированному составу, более опасно 

для общества, чем соответствующее основному составу2. 

При этом под квалифицирующими признаками состава преступления пони-

маются указанные в законе характерные для части преступлений соответствую-

щего вида существенные обстоятельства, отражающие типовую, значительно из-

мененную в сравнении с основным составом преступления степень общественной 

опасности совершенного деяния и личности виновного, что отражается в законо-

дательной оценке содеянного и определении меры ответственности3. 

Правовые последствия закрепления в законе квалифицирующих признаков 

получают свое выражение в установлении иных границ наказания, рамок санкции, 

отличных от санкции за преступление основного состава. В дифференцировании 

ответственности заключается основная функция квалифицирующих и привилеги-

рующих признаков4. 

Таким образом, для решения вопроса о квалификации преступных деяний, 

связанных с незаконным возмещением НДС из бюджета, необходимо дифферен-

цировать уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов посредст-

                                                 
1 Бавсун М. В., Николаев К. Д., Мишкин В. Б. Смягчение наказания в уголовном праве. М., 

2015. С. 139. 
2 Там же, с. 140. 
3 Кашепов В. П. Значение квалифицирующих признаков, смягчающих и отягчающих об-

стоятельств в определении меры уголовной ответственности и наказания [Электронный ре-
сурс] // Комментарий судебной практики / под ред. К. Б. Ярошенко. М., 2004. Вып. 9. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Там же. 
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вом выделения следующего квалифицированного признака «совершенное с ис-

пользованием счета-фактуры без фактической реализации товаров (работ, ус-

луг, имущественных прав)». 

Другая, заслуживающая внимания проблема, требующая, на наш взгляд, 

аналогичного решения, связана с умышленной неуплатой налогов с использова-

нием организаций, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. Офшорные 

зоны — это небольшие государства или территории, которые создают зарегистри-

рованным в них фирмам благоприятные условия для бизнеса (низкую налоговую 

нагрузку, упрощенную отчетность, конфиденциальность, которая подразумевает 

обязательство властей офшорной зоны не раскрывать информацию об учредите-

лях и финансовых операциях, проводимых в пределах ее юрисдикции)1. 

В современных условиях способы уклонения от уплаты налогов, сопряжен-

ные с использованием компаний, зарегистрированных в низконалоговых (офшор-

ных) юрисдикциях являются наиболее опасными и причиняющими максималь-

ный ущерб государству. 

Использование офшорных юрисдикций в целях уклонения от уплаты нало-

гов является одним из основных вызовов, стоящих перед современным налоговым 

администрированием. Это не удивительно, если учесть размеры потерь бюджетов 

от такой деятельности2. В связи с этим активно вырабатываются средства борьбы 

с этим явлением: законодательные механизмы, судебные доктрины, а также иные 

меры. 

                                                 
1 Перечень государств и территорий, являющихся офшорными зонами, для налоговых целей 

утвержден приказом Минфина от 13 ноября 2007 г. № 108н (Об утверждении Перечня государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) : приказ Минфина Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. № 108н // Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 50). Для бан-
ковских целей есть свой Список офшорных зон, утвержденный указанием Банка России от 
7 августа 2003 г. № 1317-У (О порядке установления уполномоченными банками корреспондент-
ских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территори-
ях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и 
предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах) : указание 
Банка России от 7 августа 2003 г. № 1317-У // Вестнике Банка России. 2003. № 51). 

2 Бюджет России, по некоторым подсчетам, может терять примерно 1 трлн рублей дохо-
дов из-за использования офшоров (Глазьев С. Ю. Россия из-за офшоров ежегодно теряет 1 трлн 
руб. доходов бюджета. URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140314192550.shtml). 
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На протяжении длительного времени отсутствовали механизмы оператив-

ного взаимодействия органов ФНС РФ с зарубежными коллегами, что не позволя-

ло оперативно выявлять наличие у налогоплательщика иностранных активов. 

В таких условиях налоговая служба была вынуждена полагаться на добросовест-

ность налогоплательщиков-физических лиц в вопросах декларирования зарубеж-

ных активов и доходов от зарубежных источников. Присоединение России к про-

цессу международного обмена информацией кардинально изменило ситуацию: 

уже в 2018–2019 гг. российские налоговые органы смогут получать доступ к фи-

нансовой информации о налогоплательщиках от зарубежных коллег в порядке ав-

томатического обмена финансовой информацией. 

Поскольку налоговая преступность имеет транснациональный и организо-

ванный характер, их совместная эффективная работа, на наш взгляд, может дать 

положительные результаты. 

В юридической литературе рассматриваются различные способы использо-

вания таких юрисдикций в целях уклонения от уплаты налоговых платежей. 

К ним относятся: неистребование образующейся дебиторской задолженности с 

иностранных получателей товаров, работ, услуг; запутывание расчетов путем ис-

пользования в цепочке реализации контролируемых корпорацией сбытовых пред-

приятий и посредников, зарегистрированных в других регионах и офшорных зо-

нах. Этот способ не только в несколько раз повышает цены для конечных потре-

бителей продукции, но и выводит налогооблагаемую базу с территории региона. 

Большое разнообразие выстраивания таких схем объединяет общая черта — несо-

ответствие документально оформленной информации фактической экономиче-

ской деятельности. 

Судебная практика насыщена подобными примерами. ОАО «НЕКК» явля-

ется налогоплательщиком в Российской Федерации, но, поскольку реализацию 

товара оно производит эксклюзивно через офшорную фирму NEKK Europe Ltd, 

фактически 90% прибыли завода выводится на аффилированную членам совета 

директоров фирму и выплачивается им же в качестве вознаграждения за их дея-

тельность в качестве директоров NEKK Europe Ltd. Таким образом, российский 
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бюджет недополучает налог на прибыль организаций. При этом большая часть 

валовой прибыли, а именно 321 тыс. долларов США (приблизительно 9,6 млн 

рублей), ушли на зарплаты и вознаграждения директорам. Компания не несет 

других затрат, кроме бухгалтерских, а в штате числится всего 2 сотрудника1. 

В России уклонение от уплаты налогов через офшорные компании получи-

ло широкое распространение в последние двадцать лет и, как правило, использу-

ется юридическими лицами, входящими в одну и ту же группу, но расположен-

ными в разных странах. При выборе такого варианта уклонения от уплаты нало-

говых платежей обычно продукция, подлежащая реализации организацией № 1, 

которая в стандартном варианте должна быть передана непосредственно конеч-

ному покупателю № 2, вместо этого экспортируется через контролируемую орга-

низацией № 1 компанию № 3, зарегистрированную в офшорной юрисдикции. 

Организация № 1 продает товары в пользу офшорной компании № 3 по 

очень низким ценам, после чего компания № 3 перепродает эти товары в пользу 

организации № 2 по гораздо более высоким ценам. 

В результате компания № 3 получает более высокую прибыль от своей тор-

говой деятельности, тогда как компании № 1 и № 2 не получают практически ни-

какой прибыли. Такая схема позволяет аккумулировать всю прибыль в офшорных 

налоговых юрисдикциях, где не предусмотрена уплата налога на прибыль. 

К числу подозрительных признаков, свидетельствующих о возможном укло-

нении от уплаты налогов в офшорах, относятся: привлечение офшорных компаний 

в качестве сторон договора; невозможность оценки и подтверждения стоимости 

услуг офшорных компаний; отсутствие фактической хозяйственной деятельности в 

офшорных юрисдикциях; нечеткое и неоднозначное описание услуг в документа-

ции; ненадлежащее документальное сопровождение оказываемых услуг. 

Приведем еще один пример. К. А. признан виновным в совершении укло-

нения от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декла-

рацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере. В нарушение на-

                                                 
1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2015 г. 

№ 09АП-11865/2015 по делу № А40-113466/14. URL: www.kad.arbitr.ru. 
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логового законодательства РФ, он совершил уклонение от уплаты налога на 

добавленную стоимость за 2007–2008 гг. с организации путем включения в на-

логовые декларации заведомо ложных сведений о суммах налоговых вычетов 

по НДС, суммах НДС, подлежащих уплате в бюджет, в результате чего не был 

исчислен и уплачен в бюджет НДС за период с 1 марта 2007 г. по второй квар-

тал 2008 г. в размере 26 372 173 рублей, что превышает 10 000 000 рублей и 

20% подлежащих уплате обществом сумм налогов и составляет особо крупный 

размер. Из показаний свидетеля следует, что поставщиком товара являлась оф-

шорная компания1. 

Государство, осознавая высокую степень общественной опасности уклоне-

ния от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций, с 2015 г. при-

няло ряд законодательных мер, направленных на противодействие искусственно-

му переносу прибыли в офшорные юрисдикции. Например, принят Федеральный 

закон, сокращенно называемый «Закон о деофшоризации» или «Закон о КИК»2. 

Этим Законом введены три основных инструмента борьбы с необоснованным 

структурированием бизнеса через офшоры в целях ухода от налогов, к которым 

относятся: а) институт налогового резидентства иностранных компаний. Ино-

странные компании, управляемые из России, признаются российскими налоговы-

ми резидентами и в полном объеме выполняют обязанности, возложенные на рос-

сийских плательщиков налога на прибыль (постановка на учет, подача налоговой 

отчетности, исчисление и уплата налога на прибыль в соответствии с главой 25 

НК РФ); б) режим налогообложения контролируемых иностранных компаний 

(КИК). Прибыль иностранных компаний, контролируемых российскими резиден-

тами, которая не была распределена в виде дивидендов, считается прибылью та-

ких российских резидентов и облагается налогом на прибыль в России; в) сквоз-

ной подход в налогообложении, когда доходы облагаются не в соответствии с 

                                                 
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 15 апреля 2015 г. по делу 

№ 10-4640/15 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-

рации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций) : федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ // Рос. газета. 
2014. 28 нояб.  
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нормами страны первого получателя дохода, а по правилам страны лица, имею-

щего фактическое право на доход («бенефициарного собственника дохода»). 

Предпринятые государством действия уже дали положительные результаты 

в виде поступления в бюджет в 2016 г. 3 млрд рублей дополнительных налогов от 

6 тыс. компаний, выведенных из офшоров1. 

Пока действуют переходные положения, п. 4 ст. 3 Федерального закона от 

24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ установлено, что за деяния, связанные с неуплатой 

или неполной уплатой сумм налога в результате невключения в налоговую базу в 

2016–2017 гг. прибыли контролируемой иностранной компании, уголовная ответ-

ственность не наступает, если ущерб, причиненный бюджетной системе Россий-

ской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме. Это по-

ложение вызывает вопрос о том, соблюдены ли в данном случае правила юриди-

ческой техники и отраслевого приоритета? В статье 1 УК РФ указано, что уголов-

ное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного кодекса. Но-

вые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включе-

нию в настоящий Кодекс. В связи с чем, на наш взгляд, устранение уголовной от-

ветственности нормативным правовым актом, не относящимся к уголовному за-

конодательству, противоречит названной норме УК РФ. 

Возвращаясь к изложенному выше, следует отметить, что не любое исполь-

зование офшорных юрисдикций, носит криминальный характер. Иностранные ор-

ганизации, крупный и средний бизнес во всем мире уже много лет активно ис-

пользуют зарубежные компании и структуры для ведения деятельности на терри-

тории других стран, в том числе в низконалоговых (офшорных) юрисдикциях. 

Абсолютно законными признаются такие цели использования офшоров, как 

создание совместных предприятий с иностранными партнерами; проведение оп-

тимизации структуры владения и функционирования группы с иностранным ка-

питалом или с привлечением иностранного финансирования; создание специаль-

ных инструментов защиты и наследования имущества (защита активов) и т. д. 

                                                 
1 Минфин вывел из офшоров 6 тыс. компаний. URL: https://iz.ru/633101/inna-grigoreva/ 

minfin-vyvel-iz-ofshorov-6-tysiach-kompanii. 
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В рамках настоящего исследования, мы акцентируем внимание на возмож-

ности использования офшорных юрисдикций в незаконных целях, направленных 

на агрессивное уклонение от налогообложения; отмывание денежных средств, 

полученных преступным путем; сокрытие и защиту имущества от законных тре-

бований кредиторов; совершение мошеннических действий и т. д.  

Об усилении уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с 

участием физического либо юридического лица, находящегося в офшорной зоне 

либо на территории, где определить его налоговый статус не представляется воз-

можным, пишет А. Э. Салказанов1, и предлагает выделить в составах о налоговых 

преступлениях соответствующий квалифицированный признак. 

На законодательном уровне с 2014 г. также предпринимаются попытки уси-

лить ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организа-

ции, посредством введения особого квалифицирующего признака «за сокрытие 

или искажение информации в отношении контролируемых иностранных компа-

ний или контролируемых сделок» (в редакции законопроекта № 599584–6 «О вне-

сении изменений в статьи 1731 и 199 Уголовного кодекса (в части)», представлен-

ному к первому чтению) и «в отношении доходов контролируемых иностранных 

компаний либо доходов, полученных в результате совершения контролируемой 

сделки» (в редакции указанного законопроекта, принятого во втором чтении). Од-

нако по состоянию на май 2018 г., в окончательной редакции в третьем чтении за-

конопроект Госдумой не рассмотрен. 

Мы, безусловно, считаем, что уклонение от уплаты налоговых платежей рас-

смотренными выше способами свидетельствует об особой заинтересованности, 

изобретательности и намеренном характере действий субъектов преступления, на-

правленных на избежание исполнения налоговой обязанности по своевременному 

и полному перечислению денежных средств в бюджетную систему страны. 

В связи этим предложения об усилении ответственности за уклонение от 

уплаты налогов с организации способами, сопряженными с использованием ком-

                                                 
1 Салказанов А. Э. Преступное уклонение от уплаты платежей в бюджеты : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2017. С. 156. 
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паний, зарегистрированных в низконалоговых (офшорных) юрисдикциях, акту-

альны в сложившихся современных условиях. Поскольку такие способы уклоне-

ния наиболее опасны и причиняют максимальный ущерб государству. 

Однако, признавая такой способ совершения налоговых преступлений, как 

уклонение от уплаты налогов с использованием иностранных организаций, обла-

дающим большей общественной опасностью, мы бы не стали ограничивать зону 

регистрации таких компаний. 

В соответствии со ст. 2513 НК РФ контролируемой иностранной компанией 

выступает иностранная организация, удовлетворяющая одновременно всем сле-

дующим условиям: организация не признается налоговым резидентом Российской 

Федерации; контролирующим лицом организации являются организация и (или) 

физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Также КИК считается иностранная структура без образования юридического лица 

(например, фонд, траст, товарищество и т. д.), контролирующим лицом которой 

являются организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми рези-

дентами Российской Федерации. 

Из приведенной нормы можно выделить следующие специфические осо-

бенности, необходимые нам для формулирования отягчающего обстоятельства, 

усиливающего ответственность не только по ст. 199, но и по ст. 198 УК РФ. 

Во-первых, иностранная компания не должна быть налоговым резидентом 

РФ, но не обязательно зарегистрирована в офшорной юрисдикции; во-вторых, она 

должна контролироваться организациями и (или) физическими лицами — рези-

дентами РФ; в-третьих, такая компания не обязательно должна быть юридиче-

ским лицом. 

Учитывая изложенное, в целях дифференциации уголовной ответственно-

сти по ст. ст. 198, 199 УК РФ, предлагаем выделить следующий квалифицирую-

щий признак: «совершенное с использованием контролируемых иностранных 

компаний». 

В данной части настоящего исследования, посвященной совершенствова-

нию регламентации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налого-



174 
 
вых платежей, нельзя обойти вниманием следующую проблему — несоответствие 

наказания за уклонение от уплаты налоговых платежей совершенному деянию, 

причинившему значительный вред бюджету государства. 

Налоговая преступность на сегодняшний день представляет, пожалуй, даже 

большую опасность, чем общеуголовная. Если общеуголовное преступление за-

трагивает интересы какого-то одного лица или группы лиц, то налоговое преступ-

ление посягает на интересы многих или всех граждан страны, поскольку лишает 

их доли дохода бюджета, который формируется за счет налоговых платежей. 

Именно поэтому во многих странах, особенно экономически развитых, налоговые 

преступления признаются тяжкими и наказываются с особой суровостью1. 

В данной ситуации показательным будет пример Китая. В этой стране за 

преступления в налоговой сфере в 2003 г. было возбуждено всего 4 уголовных де-

ла, по которым осуждено в общей сложности 20 человек, из них 6 приговорены к 

смертной казни2, 8 — к пожизненному заключению, остальные — к лишению 

свободы на срок 25 лет и более3. Можно констатировать, что в Китайской Народ-

ной Республике преступления в сфере налогообложения обладают высокой сте-

пенью общественной опасности и предусматривают более строгое наказание чем 

в РФ. Положительным эффектом такой уголовно-правовой охраны налоговых 

правоотношений в Китае является очень низкий показатель преступности в дан-

ной сфере. 

В России рассматриваемые преступления преимущественно отнесены к ка-

тегории небольшой тяжести. Как видно из таблицы 4, законодатель из восьми со-

ставов налоговых преступлений, к категории тяжких относит всего три. 

Согласно определению, данному Т. А. Лесниевски-Костаревой, дифферен-

циация уголовной ответственности — это градация, разделение, расслоение от-

ветственности в уголовном законе, в результате которой законодателем устанав-

ливаются различные уголовно-правовые последствия в зависимости от типовой 

                                                 
1 Александров И. В. Налоговые преступления: расследование : монография. М., 2017. С. 19. 
2 Смертная казнь с 2011 г. не применяется в КНР. 
3 Кучеров И. И, Соловьев И. Н. Уголовная ответственность за налоговые преступления. М., 

2004. С. 32. 
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степени общественной опасности преступления и личности виновного1. Рассмот-

рев в первой главе настоящего исследования общественную опасность налоговых 

преступлений, мы делаем вывод, что законодателем в недостаточной степени 

проработан вопрос в части дифференциации уголовной ответственности за пре-

ступные деяния в сфере налогообложения. 

 
Таблица 4 — Категории налоговых преступлений 

Категория преступлений Статья  
УК РФ Небольшой  

тяжести 
Средней  
тяжести 

Тяжкие Особо  
тяжкие 

198 (ч. 1) +    
198 (ч. 2) +    
199 (ч. 1) +    
199 (ч. 2)   +  
1991 (ч. 1) +    
1991 (ч. 2)   +  
1992 (ч. 1) +    
1992 (ч. 2)   +  

 
Преимущественное отнесение налоговых преступлений к категории не-

большой тяжести не соответствует степени их общественной опасности и тем 

неблагоприятным последствиям, которые возникают от непоступления денеж-

ных средств в бюджет. На практике это приводит к фактической блокировке 

средств уголовно-правового регулирования рассматриваемых деяний, поскольку 

напрямую влияет на давность привлечения к уголовной ответственности. Так, в 

соответствии с п. «а» ч. 1. ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 

два года. 

Рассмотрим, как это работает на практике. 

На сегодняшний день факт уклонения от уплаты налоговых платежей могут 

выявить налоговые органы по результатам проводимых ими проверок (камераль-

ных и выездных) и правоохранительные органы при наличии достаточных дан-

ных, указывающих на признаки преступления. Последние в порядке ч. 7 ст. 144 

                                                 
1 Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности: (теория и за-

конодательная практика). М., 1998. С. 52. 
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УПК РФ1 при поступлении сообщения о преступлениях, предусмотренных 

ст. ст. 198–1991 УК РФ, в срок не позднее трех суток с момента поступления такого 

сообщения направляют в вышестоящий налоговый орган по отношению к налого-

вому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый 

агент, плательщик сбора, плательщик страховых взносов), копию такого сообще-

ния с приложением соответствующих документов и предварительного расчета 

предполагаемой суммы недоимки по налогам, сборам и (или) страховым взносам. 

По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем, нало-

говый орган в срок не позднее 15 суток с момента получения таких материалов на-

правляет следователю: 1) заключение о нарушении законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах и о правильности предварительного расчета суммы 

предполагаемой недоимки по налогам, сборам и (или) страховым взносам в случае, 

если обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении, были предметом ис-

следования при проведении ранее назначенной налоговой проверки, по результатам 

которой вынесено вступившее в силу решение налогового органа, а также информа-

цию об обжаловании или о приостановлении исполнения такого решения; 2) инфор-

мирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика (налогового агента, 

плательщика сбора, плательщика страховых взносов) проводится налоговая провер-

ка, по результатам которой решение еще не принято либо не вступило в законную 

силу; 3) об отсутствии сведений о нарушении законодательства Российской Федера-

ции о налогах и сборах в случае, если указанные в сообщении о преступлении об-

стоятельства не были предметом исследования при проведении налоговой проверки 

(ч. 7 ст. 144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» УПК РФ). 

Применительно к первым двум, наиболее распространенным в практике, ва-

риантам ответов налогового органа, расчет срока давности привлечения к уголов-

ной ответственности может выглядеть следующим образом. 

1. В рамках проведения выездной налоговой проверки (далее по тексту 

ВНП) может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2018. 
29 июня. 
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предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки (ч. 4 

ст. 89 «Выездная налоговая проверка» НК РФ). Так, по состоянию на 2018 г., на-

логовый орган может проверить правильность исчисления и уплаты налоговых 

платежей за 2015 г. 

2. Срок проведения ВНП — со дня вынесения решения о назначении про-

верки и до дня составления справки о проведенной проверке (2 месяца, может 

быть продлен до 6 месяцев). Проведение ВНП может приостанавливаться на мак-

симальный срок 9 месяцев. 

3. В течение двух месяцев после составления справки оформляется акт на-

логовой проверки, на который в течение одного месяца налогоплательщик вправе 

представить письменные возражения. Они рассматриваются налоговым органом и 

по результатам рассмотрения выносится решение о привлечении налогоплатель-

щика к налоговой ответственности или об отказе в привлечении (срок рассмотре-

ния возражений и принятия решения от 10 дней до месяца). 

4. Вступление решения налогового органа в законную силу — по истечении 

месяца, в течение этого срока, лицо, не согласное с принятым решением вправе 

обжаловать его в вышестоящий налоговый орган. 

5. Срок рассмотрения апелляционной жалобы вышестоящей налоговой ин-

станцией — 1 месяц, может быть продлен на 1 месяц. 

6. В случае оставления апелляционной инстанцией налогового органа реше-

ния о привлечении налогоплательщика к ответственности, последний вправе об-

жаловать принятые ФНС акты в судебном порядке. Срок для подачи заявления в 

суд — 3 месяца. 

7. Рассмотрение заявления в арбитражном суде первой инстанции — 3 ме-

сяца, срок может быть продлен до 6 месяцев. Решение вступает в законную силу 

по истечении месяца, если не будет обжаловано в апелляционном порядке. 

8. Срок рассмотрения апелляционной жалобы в арбитражном суде — 2 ме-

сяца, с возможным продлением до 6 месяцев. По итогам рассмотрения апелляци-

онной жалобы решение суда первой инстанции вступает в силу, но при этом су-

дебные акты обеих инстанций могут в течение 2 месяцев быть обжалованы в кас-

сационном порядке. 
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9. Кассационная инстанция арбитражного суда должна рассмотреть жалобу 

в течение 2 месяцев и может продлить этот срок до 6 месяцев. 

Не учитывая дальнейшее рассмотрение дела в надзорной инстанции, под-

считав перечисленные сроки, закрепленные в налоговом и арбитражном процес-

суальном законодательстве, в течение которых налогоплательщик вправе обжало-

вать решение налогового органа, принятое по результатам выездной налоговой 

проверки, мы получаем (с учетом продлеваемых сроков) 46 месяцев или 3 года 

10 месяцев. Таким образом, по окончании судебных разбирательств при наличии 

доказательств у налоговых и следственных органов, подтверждающих умышлен-

ный характер действий недобросовестного налогоплательщика, направленных на 

неуплату налоговых платежей в бюджет, такое лицо будет освобождено от уго-

ловной ответственности, так как со дня совершения преступления истекло два го-

да (напомним, что в рассматриваемом примере, проверка проводилась за 2015 г., 

а результаты обжалования решения налогового органа, в лучшем случае, появятся 

в 2021 г., т. е. спустя 6 лет). Позиция, изложенная нами, подтверждается много-

численными примерами из практики. 

Так, судом установлено, что О., являвшийся руководителем ООО «Спец-

Транзит», на которого возложено исполнение обязанностей налогоплательщика, 

является непосредственным причинителем вреда бюджетной системе РФ. Совер-

шая противоправные действия, О. руководствовался преступным умыслом, на-

правленным на уклонение от уплаты налогов, реализовав который причинил 

ущерб бюджету Российской Федерации. 

15 июля 2011 г. в отношении О. возбуждено уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ. Постановлением 

Абанского районного суда от 24 апреля 2012 г. О. освобожден от уголовной от-

ветственности, уголовное дело прекращено по ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с исте-

чением сроков давности уголовного преследования1. 

                                                 
1 Определение Красноярского краевого суда от 12 мая 2015 г. по делу № 4Г-950 [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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В другом примере руководитель ООО А. был ответственным за ведение 

бухгалтерского учета и составление налоговой отчетности. Вина руководителя А. 

в причинении убытков государству подтверждается постановлением СО по 

г. Братск СУ СК РФ по Иркутской области об отказе в возбуждении уголовного 

дела, в котором содержится вывод, что в действиях А. содержатся признаки со-

става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты 

налогов), однако в возбуждении уголовного дела отказано, в связи с истечением 

срока давности уголовного преследования. 

Еще в одном деле суд установил, что подсудимая О. В. Кияткина как физи-

ческое лицо, будучи налоговым резидентом Российской Федерации, умышленно 

уклонилась от уплаты налогов с физического лица, не предоставила в установ-

ленный срок в налоговый орган соответствующую декларацию, при этом доля не-

уплаченного налога превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и сборов 

за период в пределах трех финансовых лет подряд, что соответствует крупному 

размеру. В отношении подсудимой был вынесен обвинительный приговор, 

О. В. Кияткина признана виновной в совершении преступления, предусмотренно-

го частью 1 ст. 198 УК РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей. Однако в связи с истечением срока давности уголов-

ного преследования, О. В. Кияткина была освобождена от назначенного наказания 

в соответствии с п. 3 части 1 ст. 24 УПК РФ1. 

Об этом же свидетельствуют и статистические данные, приведенные нами в 

§ 1 главы 1 настоящего исследования. 

Решение этого вопроса, учитывая характер и степень общественной опасно-

сти налоговых преступлений, прямой умысел содеянного, а также провозглашен-

ную неотвратимость наказания за нарушение норм УК РФ, на наш взгляд, заклю-

чается в усилении тяжести таких деяний, а именно в отнесении их к категориям 

средней тяжести и тяжким. 

                                                 
1 Приговор Промышленного районного суда г. Самары от 29 июня 2017 г. [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Другим обстоятельством, формирующим общественное сознание о возмож-

ности избежания наказания за налоговые преступления, выступает, на наш взгляд, 

широкая практика применения амнистии к осужденным. 

В рассматриваемом контексте показателен следующий пример. 

Н. П. Сухорутченко совершила уклонение от уплаты налогов с организа-

ции путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, 

в крупном и особо крупном размерах. Она же совершила уклонение от уплаты 

налогов и сборов с физического лица путем непредставления налоговой декла-

рации, представление которой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах является обязательным, и включения в налоговую 

декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере. Суд признал 

Н. П. Сухорутченко виновной в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 198 УК РФ, и назначил ей наказание: по 

ч. 1 ст. 199 УК РФ в виде штрафа в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей; 

по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят 

тысяч) рублей; по ч. 1 ст. 198 УК РФ в виде штрафа в размере 110 000 (сто де-

сять тысяч) рублей. 

При этом на основании пункта 9 постановления Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД 

«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов» постановил освободить Н. П. Сухорутченко от назначен-

ного наказания. В соответствии с пунктом 12 данного постановления снять с 

Н. П. Сухорутченко судимость по настоящему приговору1. 

И таких примеров в судебной практике достаточно много, чем и объясняет-

ся столь существенный дисбаланс между показателями выявленных преступных 

деяний в налоговой сфере и количеством осужденных за налоговые преступления. 

Что касается амнистии, то по состоянию на 18 января 2018 г. в Государст-

венной Думе Российской Федерации находятся на рассмотрении два проекта по-

                                                 
1 Приговор Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 15 декабря 2015 г. по 

делу № 1-369/15. URL: http://sudact.ru/regular/doc/gSugNeUS0slX/. 
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становления об объявлении амнистии1, которые включены в примерную про-

грамму законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сес-

сии 2018 г. 

Первый проект (№ 266546–7) внесен депутатами Государственной Думы 

И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым, Я. Е. Ниловым. Второй проект (№ 274076–7) 

внесен депутатами Государственной Думы Г. А. Зюгановым, В. И. Кашиным, 

Н. В. Коломейцевым, А. А. Кравец, Р. Д. Курбановым, И. И. Мельниковым, 

Д. Г. Новиковым., Н. И. Осадчим, Ю. П. Синельщиковым, Н. М. Харитоновым, 

В. С. Шурчановым. 

Отличие первого от второго применительно к рассматриваемой теме 

разительно. 

В первом случае, амнистия не распространяется на осужденных за преступ-

ления, предусмотренных ст. 198, ч. 2 ст. 1992, ст. ст. 1991, 1992 УК РФ, что свиде-

тельствует об отнесении авторами данной категории преступлений к деяниям, об-

ладающим высокой степенью общественной опасности. Мы разделяем данную 

позицию, при этом считаем, что постановление должно быть дополнено и соста-

вом, закрепленным в ч. 1 ст. 199 УК РФ, так как общественная опасность обозна-

ченного деяния не меньше, чем определено в ч. 1 ст. 198 УК РФ. 

Во втором случае, напротив, лица, подозреваемые или обвиняемые в совер-

шении преступлений, установленных ст. ст. 198–1992 УК РФ могут рассчитывать 

на применение к ним мер по освобождению от уголовной ответственности и от 

наказания, так как перечисленные составы не включены в перечень статей по ко-

торым на осужденных не распространяется амнистия. 

Какой вариант будет принят Государственной Думой покажет время, но мы 

хотим обратить внимание на следующее. 

                                                 
1 Проект постановления Государственной Думы Российской Федерации № 274076-7 «Об 

объявлении амнистии в связи со 100-летием Великой Октябрьской социалистической револю-
ции 1917 года» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Проект постановления Государственной Думы Российской Федерации № 266546-7 «Об 
объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года». URL: http:// 
infosrok.ru/wp-content/uploads/2017/09/107412510-107413383.pdf. 

2 Не понятна позиция авторов о невключении в проект ч. 1 ст. 199 УК РФ. 
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По своему политико-правовому смыслу амнистия является актом милосердия, 

проявлением гуманизма, великодушия государства по отношению к гражданам, на-

рушившим уголовный закон, и предполагает полное или частичное освобождение 

определенных категорий лиц от уголовной ответственности и от наказания. 

Воплощая в акте об амнистии гуманистические задачи Государственная Ду-

ма, освобождая тех или иных лиц от уголовной ответственности и от наказания за 

совершенные ими преступления, должна учитывать конкурирующие конституци-

онные ценности и, исходя из цели обеспечения их баланса, не допускать, чтобы 

права других лиц и такие необходимые условия их реализации, как законность, 

правопорядок и общественная безопасность были поставлены под угрозу наруше-

ния. В противном случае это не будет согласовываться с вытекающими из консти-

туционно-правовой характеристики России как правового государства требования-

ми справедливости и соразмерности при регулировании общественных отношений. 

Учитывая колоссальный вред, исчисляемый в миллиардах рублях, причи-

няемый бюджету страны совершением налоговых преступлений, и высокую сте-

пень распространенности указанных преступных деяний, обеспечением баланса 

между освобождением осужденных по ст. ст. 198–1992 УК РФ от уголовной от-

ветственности и от наказания по акту об амнистии и исполнением каждым кон-

ституционной обязанности по уплате налогов и сборов будет условие о полном 

возмещении ущерба, причиненного бюджетной системе государства. В любом 

другом случае этот баланс нарушается и приводит к формированию общественно-

го сознания о низкой степени общественной опасности уклонения от уплаты на-

логовых платежей и возможности избежать наказания. 

Из изложенного следует вывод, что преобладание в правоприменительной 

практике судебных приговоров об освобождении виновных в совершении налого-

вых преступлений от назначенного наказания в связи с истечением срока давно-

сти уголовного преследования и снятии судимости по акту об амнистии, создает 

условия для безнаказанного нарушения установленных налоговых запретов. Это 

оказывает влияние на общественное сознание, снижает уровень налоговой куль-

туры, приводит к формированию мнения у отдельных индивидуумов о возможно-
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сти избежания уголовной ответственности за содеянное. При таких обстоятельст-

вах частные интересы возводятся в приоритет над конституционной обязанно-

стью уплаты налогов и, как следствие, происходит обогащение преступника за 

счет государства. 

Указанное свидетельствует, на наш взгляд, о наличии определенных про-

блем в эффективности действия уголовно-правового запрета применительно к 

рассматриваемым деяниям, но не умаляет степени общественной опасности укло-

нения от уплаты налоговых платежей. 

О неэффективности уголовно-правовой охраны свидетельствуют и стати-

стические данные о мерах наказания, применяемых к нарушителям. В числе до-

минантных выступают штрафы, например в 2017 г. доля такого вида наказания 

составила 87,19%1.  

Компенсационный характер наказания, применяемый за уклонение от упла-

ты налоговых платежей, в установленных УК РФ размерах, на наш взгляд, не 

обеспечивает баланса интересов в обществе. Но, к сожалению, такая тенденция 

достаточно популярна. 

Так, Центром стратегических разработок подготовлен документ «Уголовная 

политика: дорожная карта (2017–2025 гг.)», в котором выражено стремление ав-

торов смягчить ответственность для лиц, совершивших преступления в экономи-

ческой сфере. Данный вывод следует из их предложения «расширить область 

применения освобождения от уголовной ответственности с выплатой компенса-

ции государству и возмещением ущерба потерпевшему на всю область преступ-

лений в сфере экономики, а также иных преступлений, где в качестве криминооб-

разующего признака используется имущественный ущерб. При этом следует сде-

лать этот вид освобождения обязательным для суда, предварительного расследо-

вания; ограничиться 2-кратной кратностью, чтобы сделать освобождение эконо-

мически выгодным; предусмотреть механизмы оспаривания размера причиненно-

го ущерба, служащего основанием к исчислению штрафа/компенсации, на стадии 

предварительного расследования и суда, для чего создать специальный процессу-

                                                 
1 Судебный департамент при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/. 
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альный механизм и специальный вид освобождения от наказания в данной ситуа-

ции»1. Как правильно отмечено К. Д. Николаевым, из содержания дорожной кар-

ты видно, что смягчение уголовного закона, в основном, касается только лиц, со-

вершивших преступления в экономической сфере2. Очевидно стремление разра-

ботчиков дорожной карты создать экономически выгодные условия для освобож-

дения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, абсо-

лютно не учитывая интересы государства и потерпевших. 

Следует отметить, что применительно к налоговым преступлениям этот ме-

ханизм в отношении лиц, совершивших преступление впервые, действует с 

2011 г. 

На наш взгляд, закрепленный в УК РФ компенсационно-штрафной характер 

ответственности существенно подрывает предупредительную функцию уголовно-

правовой политики. Практика показывает, что назначение наказаний в виде 

штрафов, а также возмещение ущерба государству не обеспечивает неотврати-

мость наказания за уклонение от уплаты налоговых платежей, о чем свидетельст-

вует статистическая информация, приведенная в настоящем исследовании. 

Мы считаем, что в нашей стране уголовная ответственность за налоговые 

преступления должна быть адекватна степени их общественной опасности. Необ-

ходимо установить такую меру ответственности за уклонение от уплаты налого-

вых платежей, чтобы совершение такого рода преступных деяний было заведомо 

невыгодным в экономическом отношении для субъектов преступления. 

Изучив 450 судебных актов, мы пришли к выводу, что действующее уголов-

ное законодательство не обеспечивает реализацию принципа соответствия наказа-

ния за сокрытие доходов от налогообложения величине наносимого ущерба. К не-

совершенству УК РФ можно отнести и презумпцию невиновности при налоговых 

преступлениях, несмотря на то, что в цивилизованном мире этот принцип в налого-

вой сфере не применяется и бремя доказывания своей порядочности при рассмот-

рении в судах налоговых дел лежит исключительно на налогоплательщике. 

                                                 
1 Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 гг.) / Г. А. Есаков [и др.]. М., 2017. С. 33. 
2 Николаев К. Д. «Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 гг.)» Куда идем? // 

Вестник Омского университета. Сер. Право. 2017. № 3(52). С. 146.  



185 
 

И. А. Клепицкий, высказывая сожаление относительно уровня развития за-

конодательной техники в современной России, отмечает, что в нарушение общих 

правил кодификации законодатель отказался от разработки обобщенной нормы об 

уклонении от уплаты налогов и сборов и предпочел казуистическое решение, 

дифференцировав ответственность за это деяние в зависимости от случайных об-

стоятельств, объективно не имеющих существенного значения1.  

Динамичность экономических процессов, происходящих в России, свиде-

тельствует о постоянном возникновении значительного количества пробелов в за-

конодательстве, которые мгновенно используются в корыстных целях недобросо-

вестными налогоплательщиками, нанося непоправимый ущерб бюджету государ-

ства и экономической безопасности страны. 

Мы не ставили своей задачей в рамках диссертации детально анализировать 

санкции статей, предусматривающих ответственность за налоговые преступления, 

но следующие существенные моменты хотелось бы выделить. Уголовная ответст-

венность по ч. 1 ст. 199 УК РФ наступает в случае, когда размер неуплаченного 

налога и (или) сбора превышает 5 млн рублей, при условии, что доля неуплачен-

ных налогов и (или) сборов превышает 25% подлежащих уплате сумм налогов и 

(или) сборов, либо превышает 15 млн рублей, за это налогоплательщику грозит 

штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это еще одно, на наш взгляд, объяснение 

выбора поведения не в пользу уплаты налогов.  

Исходя из сравнительно-правового анализа ст. 15 и ст. ст. 198–1992 УК РФ, 

предусматривающих уголовную ответственность за налоговые преступления 

можно сделать вывод, что в настоящее время налоговые преступления законода-

тель оценивает как не наносящие большого вреда общественным отношениям и 

экономике страны и не относит их к категории тяжких (за исключением ч. 2 

ст. 199, ч. 2 ст. 1991, ч. 2 ст. 1992 УК РФ (табл. 4). 

Рассмотрим ранее приведенный пример в отношении генерального дирек-

тора Крутогорского нефтезавода, который уклонился от уплаты акцизов (косвен-

ного налога) с предприятия на сумму 21 млн рублей. 

                                                 
1 Клепицкий И. А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продол-

жается // Закон. 2007. № 7. С. 169. 
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Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в разме-

ре 200 тыс. рублей, от исполнения наказания он был освобожден в связи с истече-

нием сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Ранее в отно-

шении Масленкова следственным управлением расследовалось другое уголовное 

дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты ЗАО «ВСП Крутогорский 

НПЗ» акцизов и налога на добавленную стоимость за 2008–2009 гг. в сумме 

86,9 млн рублей, которое впоследствии было прекращено в связи с возмещением 

обвиняемым причиненного ущерба1. Значит, преступные действия Масленкова 

носят системный характер и совершены им повторно. 

Недостатки данной нормы в несоразмерности наказания и совершенного 

деяния. В рассматриваемом случае ущерб бюджету страны причинен в сумме 

21 млн рублей. Эта сумма сопоставима с годовым бюджетом школы или поли-

клиники. Но наказание для лица, совершившего это преступление назначено в ви-

де штрафа в размере 200 тыс. рублей. При этом от исполнения наказания он осво-

божден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответст-

венности, поскольку подобное деяние является преступлением небольшой тяже-

сти. Можно констатировать, что меры уголовно-правового воздействия на такого 

преступника, ставящие перед собой цель его исправления, не дают нужного эф-

фекта. Напротив, способствуют формированию общественного сознания о воз-

можности избежать ответственности и ненаказания. 

Мы считаем, что налоговое преступление обладает более высокой степенью 

общественной опасности чем налоговое правонарушение, поэтому и уголовная 

ответственность должна быть выше. 

Показательным в данном случае будет зарубежный опыт, в частности США, 

где помимо повышенных размеров штрафов, по сравнению с налоговой ответст-

венностью (до 80% от суммы недоимки), применяется дополнительный вид от-

ветственности, заключающий в получении государством половины суммы всех 

доходов, которые такой налогоплательщик мог получить за период уклонения от 

уплаты налогов. Учитывая, что с момента совершения преступления до вынесе-

                                                 
1 URL: http://omsk.sledcom.ru/news/item/1177794. 
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ния обвинительного приговора может пройти достаточно много времени (напри-

мер, из приведенного нами выше расчета — 6 лет), то сумма такого дохода будет 

внушительной для преступника.  

Другой пример из опыта Франции, где сумма штрафа может достигать 250 

000 Евро, что существенно больше размеров штрафа по соответствующим стать-

ям УК РФ. Целью наказания должно быть установление таких мер наказания, ко-

торые заранее делали бы невыгодным для правонарушителей применение каких-

либо механизмов, направленных на сокрытие налоговых платежей. 

Совершенствование уголовно-правовой охраны налоговых преступлений 

невозможно без совершенствования квалификации преступных посягательств 

в сфере налогообложения, разрешения проблемных, спорных вопросов их 

квалификации. 

Изучение практики квалификации налоговых преступлений показывает, что 

проблемные вопросы включают вопросы уголовно-правовой оценки наличия эле-

ментов состава налогового преступления, вопросы окончания налоговых преступ-

лений, определения квалифицирующих признаков налоговых преступлений, раз-

граничения со смежными составами экономических преступлений и администра-

тивных правонарушений, конкуренции уголовно-правовых норм. К этим же во-

просам следует отнести также проблемы освобождения от уголовной ответствен-

ности за налоговые преступления. 

Нельзя не отметить, что обычно совершенствование квалификации престу-

плений связывается с такими вопросами, как разграничение со смежными соста-

вами, анализ квалифицирующих признаков, отличие от административных право-

нарушений. Вместе с тем сравнение данных типичных проблем квалификации 

конкретных преступлений с общей теорией квалификации преступлений показы-

вает, что вопросы, возникающие при квалификации конкретных преступлений, 

в большей части либо являются спонтанными и не затрагивают, не отражают всей 

полноты существующих квалификационных проблем либо не дают правильных 

подходов к их решению. Во многом это предопределено тем, что несмотря на то 
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что в самой теории квалификации преступлений многие существенные вопросы 

разработаны и систематизированы1, однако, на практике они не востребованы.  

Прежде всего, это касается самих правил квалификации преступлений. Так, 

при решении вопросов совершенствования квалификации конкретных преступле-

ний, правила квалификации практически не применяются. Вместе с тем именно 

правила квалификации преступлений при правильном их формулировании и при-

менении позволяют решить многие существенные проблемы квалификации кон-

кретных видов преступлений.  

Определяя понятие правил квалификации преступлений, Л. Д. Гаухман счи-

тает, что это «приемы и способы применения уголовного закона, содержанием ко-

торых являются положения об условиях и технологии применения уголовного за-

кона при уголовно-правовой оценке содеянного»2. В. Г. Шумихин отмечает, что 

это конкретные предписания, отражающие закономерности уголовно-правовых 

институтов и устанавливающие порядок выбора уголовно-правовых норм для 

оценки уголовно-правовых деяний3.  

Правила квалификации преступлений принято делить на общие и частные 

(специальные)4. При этом нет единства мнений по поводу отнесения самих правил 

к данным разновидностям. Так, по мнению А. В. Корнеевой, общими являются 

правила, которые применяются при квалификации по элементам состава преступ-

ления (объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона)5. По мне-

нию Л. Д. Гаухмана, к общим правилам относятся правила квалификации, осно-

ванные на общих принципах, закрепленных в УК РФ и Конституции РФ6. В от-

ношении специальных правил квалификации преступлений также существует не-

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2004. 304 с. ; Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 4-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 2010. 557 с. ; Шумихин В. Г. Нормативные правила квалификации преступле-
ний : монография. Пермь, 2004. 116 с. 

2 Гаухман Л. Д. Указ. соч. С. 267. 
3 Шумихин В. Г. Указ. соч. С. 18. 
4 Гаухман Л. Д. Указ. соч. С. 272 ; Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации 

преступлений : учеб. пособие. М., 2007. С. 43. 
5 Корнеева А. В. Указ. соч. С. 43. 
6 Гаухман Л. Д. Указ. соч. С. 277. 
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сколько точек зрения. А. В. Корнеева относит к ним правила, которые применя-

ются при квалификации специальных вопросов состава преступления: квалифи-

кации неоконченной преступной деятельности, преступлений, совершенных в со-

участии, при множественности деяний, при конкуренции уголовно-правовых 

норм1. Л. Д. Гаухман к частным правилам относит три группы правил: 1) правила 

квалификации преступлений в рамках одного состава преступления; 2) правила 

квалификации множественности преступлений; 3) правила изменения квалифика-

ции преступлений2. Следует отметить, что в целом данные классификации не ох-

ватывают ряда практических аспектов уголовно-правовой оценки содеянного и не 

учитывают необходимость постоянного совершенствования этой деятельности. 

С учетом этого, специальные правила квалификации преступлений необходимо 

делить на несколько групп. Это правила квалификации, отражающие порядок раз-

граничения составов преступлений между собой (квалификация по элементам со-

става преступления, квалификация специальных вопросов состава преступления, 

связанных с оконченностью деяний, а также множественностью участников пре-

ступления и множественностью деяний, квалификация при конкуренции уголов-

но-правовых норм); правила квалификации, отражающие порядок разграничения 

преступлений с административными правонарушениями; и правила квалифика-

ции, отражающие разграничение преступного и правомерного поведения. 

Соглашаясь с мнением Л. Д. Гаухмана, отметим важность принципиального 

определения общих правил квалификации преступлений на основе не только со-

става преступления, но и действия самого уголовного закона. Поэтому к первому 

общему правилу следует отнести то, что содеянное должно быть непосредственно 

предусмотрено уголовным законом в качестве преступления3. Поскольку в теории 

налогового права и в теории уголовного права по-разному относятся к системооб-

разующим признакам налоговых преступлений и правонарушений, данный во-

прос является достаточно актуальным.  

                                                 
1 Корнеева А. В. Указ. соч. С. 96. 
2 Гаухман Л. Д. Указ. соч. С. 272. 
3 Там же, с. 277. 
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С учетом того, что в первой главе диссертации нами был проведен общий 

анализ соотношения налогового и уголовного законодательства, в котором затра-

гивались вопросы оснований уголовной ответственности за налоговые преступле-

ния, действие данных правил квалификации уже было рассмотрено. В его основу 

положен количественный критерий, а именно сумма неуплаченных налоговых 

платежей. 

В рамках квалификации налоговых преступлений большое значение имеют 

вопросы разграничения их между собой и со смежными составами экономических 

преступлений. Учитывая, что вопросы разграничения налоговых преступлений 

между собой были рассмотрены в предыдущей главе при анализе характеристик 

каждого из налоговых преступлений, основное внимание в данном разделе дис-

сертационного исследования уделено правилам разграничения налоговых престу-

плений с иными экономическими преступлениями. 

1. В рамках квалификации налоговых преступлений большое значение 

имеют вопросы разграничения данных преступлений со смежными составами 

экономических преступлений. При этом необходимо учитывать особенности 

структуры Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г., в котором все пре-

ступления экономического характера объединены в отдельную главу 22 «Престу-

пления в сфере экономической деятельности», включая ряд экономических пре-

ступлений, прежде относившихся к иным государственным преступлениям1. Та-

ким образом, была проведена систематизация общественно опасного экономиче-

ски значимого поведения. Все составы, посягающие на экономические отноше-

ния, объединены в отдельную главу, сформулированы новые составы преступле-

ний, ранее отсутствовавшие в УК РСФСР2. Многие экономические преступления 

тесно взаимосвязаны непосредственно с налогами, однако они не были объедине-

ны в отдельную главу о налоговых преступлениях. В частности такие составы, как 

ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 196 «Преднамеренное 

                                                 
1 Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Не-

знамовой, Г. П. Новоселова. М., 1997. С. 206.  
2 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 

2010. С. 249. 
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банкротство», ст. 197 «Фиктивное банкротство», ст. 194 «Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», в той 

или иной мере предполагают разные способы уклонения от уплаты налогов. В по-

следующем в главу постоянно вносились значительные изменения, в нее продол-

жают включаться новые составы экономических преступлений. Все это определя-

ет необходимость постоянного разграничения налоговых преступлений с другими 

преступлениями.  

В целом, в настоящее время посягательства, которые считаются смежными 

по отношению к уклонению от уплаты налогов и сборов можно объединить в две 

группы: 1) преступления, связанные с уплатой налогов, сборов, страховых взно-

сов, т. е. налоговых платежей; 2) преступления, не связанные с уплатой таких 

платежей.  

К первой группе следует отнести, кроме собственно налоговых преступле-

ний, такие преступления, как уклонение от уплаты таможенных платежей, взи-

маемых с организации или физического лица (ст. 194 УК); регистрация незакон-

ных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК); уклонение страхователя-

физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в государственный внебюджетный фонд (ст. 1993 УК РФ); уклонение страховате-

ля-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд (ст. 1994 УК РФ); изготовление, сбыт под-

дельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их 

использование (ст. 3271 УК РФ). 

Во вторую группу следует отнести такие преступления, как фальсифика-

ция единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 1701 УК РФ); незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ); нарушение порядка учета прав на ценные 

бумаги (ст. 1852 УК РФ); неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК 

РФ); преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное банкротство 
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(ст. 197 УК РФ); причинение имущественного ущерба путем обмана или зло-

употребления доверием (ст. 165 УК РФ). И. Ю. Касницкая рассматривает эти и 

ряд других преступлений (ст. ст. 170, 171, 172, 193 УК РФ) как преступления с 

налоговой составляющей1.  

Одним из основных смежных составов для налоговых преступлений, вхо-

дящих во вторую указанную группу, является незаконное предпринимательство 

(ст. 171 УК РФ). По существующему среди специалистов мнению, различие меж-

ду налоговыми преступлениями и незаконным предпринимательством следует 

производить по непосредственному объекту и предмету преступления2. Вместе с 

тем, это верно лишь отчасти, поскольку в составах, предусмотренных ст. ст. 198, 

199, 1991, 1992 и ст. 171 УК РФ произвести разграничение по предмету преступ-

ления возможно, если быть точным, не по предмету как таковому, а, в основном, 

по законодательству, регулирующему самостоятельные вопросы организации 

экономической деятельности. Так, регистрация предпринимательской деятельно-

сти является самостоятельной и первоначальной частью экономической деятель-

ности, регулируемой отдельной группой нормативных актов, относящихся к сфе-

ре предпринимательского права, являющегося подотраслью гражданского права. 

В то же время уплата налогов относится к уже сформировавшейся, организован-

ной экономической деятельности и охватывается налоговым правом, которое яв-

ляется подотраслью финансового права. Поэтому преступные посягательства в 

рамках указанных статей имеют свое начало и характеристику в различных нор-

мативных правовых актах3.  

Особенность занятия предпринимательской деятельностью без регистрации 

или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, влечет в последую-

щем и уклонение от уплаты налоговых платежей, и сокрытие денежных средств 

либо имущества налогообложения, за счет которых должно производиться взыска-

ние налогов, сборов, страховых взносов. Вместе с тем данное обстоятельство не 

                                                 
1 Касницкая И. Ю. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообло-

жения : дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 59. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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исключает самостоятельного существования объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». 

Таким образом, если лицо осуществляет предпринимательскую деятель-

ность без регистрации, извлекая доход, то это неизбежно влечет уклонение от уп-

латы налогов. Тем не менее здесь нельзя говорить о чистой конкуренции соста-

вов, предусмотренных ст. ст. 198, 199, 1992 и ст. 171 УК РФ. Статья 171 УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность за осуществление предпринима-

тельской деятельности как без регистрации, так и без лицензии в случаях, когда 

такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражда-

нам, организациям или государству. Здесь объектом преступления будут выступать 

безопасность жизни, здоровья людей, природы, культурных ценностей и т. д. Ука-

занные действия, хотя в будущем и обусловливают, уклонение от уплаты налогов, 

но, главное, в настоящем уже повлекли совсем иные общественно опасные по-

следствия. Таким образом, отношения в сфере налогообложения, т. е. отношения 

между государственными финансовыми (налоговыми) органами и лицами (физи-

ческими и юридическими), направленные на поступление обязательных платежей 

в бюджеты всех уровней, являются объектом преступления, предусмотренного 

ст. ст. 198, 199, 1992 УК РФ, но не ст. 171 УК РФ.  

По результатам рассмотрения проблем совершенствования регламентации 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов и правоприменительной практики, предлагаем изложить нормы ста-

тей 198, 199 УК РФ в следующей редакции: 

«Статья 198. Умышленная неуплата налоговых платежей физическим 

лицом 

1. Умышленная неуплата налоговых платежей физическим лицом, совер-

шенная в крупном размере, — 

наказывается… 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в особо крупном размере, — 

б) с использованием контролируемых иностранных компаний, — 

наказывается… 
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Примечания. 1. Под физическим лицом в настоящей статье понимаются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданст-

ва, за исключением физических лиц, указанных в статье 199. 

2. Под налоговыми платежами в настоящей статье, а также в стать-

ях 199–1991 понимаются платежи и взносы, перечисленные в статье 8 Налогово-

го кодекса Российской Федерации. 

3. Крупным размером в настоящей статье признается сумма неуплаченных 

налоговых платежей за один или несколько налоговых (расчетных, отчетных) 

периодов подряд, превышающая девятьсот тысяч рублей, а особо крупным раз-

мером — сумма, превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей. 

4. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уп-

латило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в раз-

мере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Статья 199. Умышленная неуплата налоговых платежей, подлежащих 

уплате организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом, занимаю-

щимся частной практикой 

1. Умышленная неуплата налоговых платежей, подлежащих уплате орга-

низацией, индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной 

практикой, совершенная в крупном размере, — 

наказывается… 

2. То же деяние, если оно: 

а) сопряжено с сокрытием денежных средств и (или) имущества организа-

ции, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практи-

кой, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоим-

ки по налоговым платежам; 

б) совершено с использованием счета-фактуры без фактической реализа-

ции товаров (работ, услуг, имущественных прав), — 

наказывается… 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с использованием контролируемых иностранных компаний; 

в) в особо крупном размере, — 

наказываются… 

Примечания. 1. Под лицом, занимающимся частной практикой, в настоящей 

статье понимаются нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

2. Крупным размером в настоящей статье признается сумма неуплаченных 

налоговых платежей за один или несколько налоговых (расчетных, отчетных) 

периодов подряд, превышающая два миллиона рублей, а особо крупным разме-

ром — сумма, превышающая шесть миллионов рублей. 

3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо 

организацией, уклонение от уплаты налоговых платежей которой вменяется 

этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а 

также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование, посвященное уголовно-

правовым проблемам уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) страховых 

взносов, позволило сформулировать следующие выводы: 

1. В рамках законотворческого и правоприменительного процесса в налого-

вой сфере имеет место ряд таких недостатков, как отсутствие у законодателя чет-

ких, реальных стратегических ориентиров в охране налоговых отношений. Не 

обозначены цели правового регулирования, не всегда верно выбирается форма 

правового закрепления элементов налогов, сборов, страховых взносов. Устране-

ние названных недостатков напрямую связано с необходимостью выявления за-

кономерностей нормативного закрепления видов налоговых правоотношений, 

правильной системной организацией правовых средств, объединением их в логи-

ческие комплексы с адекватным воздействием на поведение субъектов, оптимиза-

цией сочетания элементов положительного и отрицательного правосознания. 

Уголовное законодательство реализует конституционное требование об ох-

ране налоговых отношений. В то же время имеются некоторые уголовно-правовые 

аспекты, свидетельствующие о недостаточно последовательной позиции законо-

дателя при реализации уголовно-правовой охраны налоговых правоотношений.  

2. Общественная опасность уклонения от уплаты налоговых платежей на 

государственном правоприменительном уровне рассматривается преимуществен-

но с одной стороны как непоступление денежных средств в бюджетную систему 

РФ. В связи с чем можно сделать вывод о необъективности оценки, так как она не 

соответствует потенциально возможному уровню общественной опасности дан-

ных деяний. 

3. Основными современными тенденциями в развитии уголовной ответст-

венности за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов в Россий-

ской Федерации являются: завышение критериев криминализации деяний (в виде 

увеличения размера крупного и особо крупного размеров неуплаченных сумм на-

логов, сборов, страховых взносов) и, как следствие, смещение приоритета уголов-
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ной ответственности в обеспечении охраны налоговых правоотношений в пользу 

налоговой ответственности; фактическое блокирование уголовно-правовых 

средств борьбы с отдельными видами налоговых преступлений (наличие специ-

альных оснований освобождения от уголовной ответственности, установленных 

в примечаниях к ст. ст. 198–1991 УК РФ); компенсационно-штрафной характер 

ответственности. 

4. Несмотря на существенно отличающиеся друг от друга юридические кон-

струкции установления уголовной ответственности за уклонение от уплаты нало-

говых платежей в различных странах мира, все государства едины в стремлении 

осуществлять уголовное преследование лиц, умышленно не исполняющих свои 

обязанности по исчислению и уплате налогов.  

5. К объективным признакам уклонения от уплаты налогов, сборов, страхо-

вых взносов относятся: объект, который может быть определен как конституци-

онная обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы и 

публичный интерес всех членов общества в полном и своевременном поступле-

нии всех видов налоговых платежей в бюджетную систему государства; пред-

мет это налоги, сборы, страховые взносы, которые перечислены в ст. 8 НК РФ и 

могут быть объединены общим понятием «налоговые платежи»; а также общест-

венно опасное деяние данного посягательства, т. е. умышленная неуплата налого-

вых платежей. 

6. Преступления, предусмотренные ст. ст. 198–199 УК РФ, могут совер-

шаться различными способами. Существующие способы уклонения от уплаты на-

логовых платежей, закрепленные в ст. ст. 198–199 УК РФ, не отражают всего 

спектра преступного поведения и неактуальны в виду упразднения специального 

повода для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях — «только на 

основании материалов налоговых проверок». 

7. Отмена сложного механизма определения крупного (особо крупного) 

размеров в ст. ст. 198–1991 УК РФ и установление фиксированных сумм, крими-

нализующих такое деяние, упростят работу правоохранительных органов и уст-

ранят возникающие в правоприменительной практике вопросы. Трехлетний пе-
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риод, включаемый в расчет, может быть обусловлен только сроками налоговых 

проверок, но не является предельным для проведения проверок следственными 

органами.  

8. Замена термина «уклонение» на «умышленная неуплата» более точно бу-

дет характеризовать объективную и субъективную стороны налоговых преступ-

лений и соответствовать сложившейся правоприменительной практике. 

9. К уголовной ответственности за неуплату налоговых платежей с физиче-

ского лица могут привлекаться все категории законных представителей, посколь-

ку такой статус они приобретают не в силу добровольного волеизъявления, а в 

силу закона. 

10. Субъектом преступления по ст. 199 УК РФ в силу законодательных тре-

бований, предъявляемым к руководителю и главному бухгалтеру, не может быть 

лицо, в возрасте 16 лет. Указанное является основанием для пересмотра возрас-

тного критерия в сторону повышения для данной категории лиц. Кроме того, 

субъектом преступления по ст. 199 УК РФ следует считать конечного выгодопри-

обретателя, им также может быть учредитель (бенефициар) юридического лица. 

12. Необходимо дифференцировать ответственность физических лиц, по-

средством исключения из ст. 198 УК РФ таких субъектов, как индивидуальные 

предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, и включением их в 

ст. 199 УК РФ. 

14. Привлечение к ответственности по ст. 1992 УК РФ возможно только при 

наличии недоимки. Включение в ст. 199 УК РФ специального квалифицированного 

состава «сопряженное с сокрытием денежных средств и (или) имущества организа-

ции, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, 

за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по нало-

говым платежам», позволит, во-первых дифференцировать ответственность, во-

вторых, совершенствовать практику применения уголовно-правовых норм. 

Действие ст. 1992 УК РФ следует распространить только на страховые взно-

сы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 
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15. К системе налоговых преступлений можно отнести преступления, пре-

дусмотренные в ст. ст. 1993, 1994, 3271 УК РФ, так как они объединены общим 

объектом посягательства. 

16. Для решения вопроса о квалификации преступных деяний, связанных с 

незаконным возмещением НДС из бюджета, а также совершенных с использова-

нием организаций, зарегистрированных в зарубежных (в т.ч. оффшорных) юрис-

дикциях, необходимо дифференцировать уголовную ответственность за уклоне-

ние от уплаты налогов по ст. 199 УК РФ посредством выделения следующих ква-

лифицированных признаков: «совершенное с использованием счета-фактуры без 

фактической реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)»; «совер-

шенное с использованием контролируемых иностранных компаний». 

17. Учитывая характер и степень общественной опасности налоговых пре-

ступлений, прямой умысел содеянного, а также провозглашенную неотвратимость 

наказания за нарушение норм УК РФ, степень тяжести таких деяний должна быть 

выше и соответствовать категориям средней тяжести и тяжким. 

18. Классификация налоговых преступлений дает возможность сформиро-

вать систему налоговых преступлений, установить место каждого общественно 

опасного деяния в этой системе, выявить пробелы в уголовно-правовой охране 

данной сферы общественных отношений. На сегодняшний день процесс форми-

рования системы налоговых преступлений не завершен, однако уже сейчас можно 

проследить наметившиеся тенденции к возрастанию угроз в сфере экономики, что 

приведет к появлению новых составов налоговых преступлений. Поэтому теоре-

тическая разработка модели последних и их классификация необходимы. 

19. Выводы, сделанные по результатам проведенного исследования, вклю-

чающие в себя предложения по совершенствованию норм уголовного законода-

тельства, регламентирующих ответственность за уклонение от уплаты налоговых 

платежей, безусловно, могут получить дальнейшее развитие и являться основой 

для разработки необходимых изменений и дополнений законодательства. В каче-

стве перспектив последующей разработки темы можно отметить необходимость 

своевременного законодательного реагирования на изменения, происходящие в 
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сфере налоговых правоотношений; систематизации налоговых преступлений, 

уточнения их признаков, совершенствования наказания. Указанное позволит ис-

следовать вопросы противодействия уклонению от уплаты налоговых платежей 

уголовно-правовыми мерами на более высоком теоретическом уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Сводные данные по результатам анкетирования  
жителей Москвы, Новосибирска, Омска, Тюмени 

Всего за период 2014–2016 гг. в опросе приняло участие 190 респондентов. 

Ответы № Вопросы анкеты 
человек % 

Приходилось ли вам уклоняться от уплаты налогов? 
1. Да 139 73 

1 

2. Нет   51 27 
Уклонение от уплаты налогов распространенное явление? 
1. Да 118 62 
2. Нет   57 30 

2 

3. Не знаю    15   8 
Уклонение от уплаты налогов причиняет вред обществу? 
1. Да, значительный 160 84 
2. Да, незначительный   28 15 

3 

3. Нет     2   1 
В каких случаях уклонение от уплаты налогов, на ваш взгляд, допустимо? 
1. Низкий уровень жизни   59 31 
2. Обстоятельства непреодолимой силы   30 16 
3. Высокие ставки налогов   27 14 
4. Потеря работы (безработица)   34 18 
5. Невыполнение государством своих обязательств   23 12 
6. Законодательные пробелы     9   5 
7. Крайняя необходимость     8   4 
8. Обоснованный риск     0   0 

4 

9. Другое     0   0 
При положительном ответе на 1 вопрос, опасались ли вы привлечения к уголовной 
ответственности? 
1. Да     4   2 
2. Нет, так как не все преступления раскрываются правоох-
ранительными органами 

  40 21 

3. Нет, так как УК РФ предусматривает возможность осво-
бождения от уголовной ответственности в случае полного 
возмещения ущерба государству 

 
 

  99 

 
 

52 
4. Не думали об этом   15   8 

5 

5. Нет   32 17 
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Приложение 2 

Сводные данные по результатам анкетирования  
сотрудников правоохранительных органов  

(ОВД (24 человека), прокуратуры (8 человек), следственного комитета 
(20 человек), налоговых органов (12 человек)) 

Всего за период 2014–2016 гг. в опросе приняло участие 64 респондентов. 

Ответы № Вопросы анкеты 
человек % 

Уклонение от уплаты налогов распространенное явление? 
1. Да 40 62 
2. Нет 22 35 

1 

3. Не знаю   2   3 
Уклонение от уплаты налогов причиняет вред обществу? 
1. Да, значительный 54 84 
2. Да, незначительный 10 16 

2 

3. Нет   0   0 
Приходилось ли вам участвовать в расследовании или рассмотрении уголовных 
дел по ст. ст. 198–1992 УК РФ? 
1. Да 14 22 

3 

2. Нет 50 78 
Какой процент из возбужденных уголовных дел по данному составу, по вашему 
мнению, доходит до стадии судебного разбирательства? 
1. Менее 10% 12 19 
2. От 10 до 25%   8 13 
3. От 25 до 50% 38 59 

4 

4. Свыше 50%   6   9 
В каких случаях уклонение от уплаты налогов, на ваш взгляд, допустимо? 
1. Низкий уровень жизни   0   0 
2. Обстоятельства непреодолимой силы 19 30 
3. Высокие ставки налогов   0   0 
4. Потеря работы (безработица)   0   0 
5. Невыполнение государством своих обязательств   0   0 
6. Законодательные пробелы   8 13 
7. Крайняя необходимость 35 54 
8. Обоснованный риск   2   3 

5 

9. Другое   0   0 
Необходимо ли вернуть уголовную ответственность за уклонение от уплаты 
страховых взносов? 
1. Да 40 63 
2. Нет 18 28 

6 

3. Затрудняюсь ответить   6   9 
Были ли в вашей практике случаи привлечения к ответственности по ст. 199 УК 
РФ лиц, в возрасте от 16 до 21 лет? 
1. Да   0   0 
2. Нет   8 57 

7* 

3. Не помню   6 43 
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Ответы № Вопросы анкеты 
человек % 

Является ли актуальным исчерпывающий перечень способов уклонения от уплаты 
налогов, содержащийся в статьях 198–199 УК РФ? 
1. Да 16 25 
2. Нет, способов намного больше 36 56 

8 

3. Затрудняюсь ответить 12 19 
Возникали ли у вас трудности при исчислении доли неуплаченных налогов от сум-
мы подлежащих уплате налогов при расчете крупного или особо крупного разме-
ров по ст. ст. 198–199.1 УК РФ? 
1. Да 12 55 
2. Нет, при наличии всех данных   2   9 
3. Нет, так как эту работу выполняют эксперты   8 36 

9* 

4. Нет   0   0 
По какой статье, на ваш взгляд, виновное лицо должно быть привлечено к уголов-
ной ответственности за незаконное возмещение НДС из бюджета: 159 или 199 
УК РФ? 
1. Статья 159 «Мошенничество» 11 17 

10 

2. Статья 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, под-
лежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 
подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых 
взносов» 

 
 
 

53 

 
 
 

83 

Примечание. * — расчет процентов осуществлен от общего числа ответивших на вопрос 
респондентов. 
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