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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все большую актуальность приобретает в обществе тема 

налогообложения и уплаты налогов. Ст. 57 Конституции РФ гласит: 

“Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют”. Опасность налоговых 

преступлений состоит в том, что прекращаются каналы поступления 

денежных средств в доходную часть бюджетов всех уровней и, таким 

образом правительство и субъекты федерации лишаются одного из наиболее 

действенных инструментов управления экономикой – денежных средств. 

Недостаток их в бюджете, прежде всего, сказывается на социальной сфере, 

развитии культуры, содержании наукоемких отраслей экономики, армии, 

правоохранительных органов, провоцирует социальную напряженность и 

политическую нестабильность. Также опасность налоговых преступлений 

состоит и в том, что незаконно сокрытые от налогообложения средства 

уходят в “теневой” бизнес.
1
 Начинают работать криминальные структуры, 

усиливая экономическую базу организационной преступности. 

В этой ситуации уголовный закон должен обеспечить надежную и 

эффективную охрану интересов общества в сфере налоговых 

правоотношений. Поэтому максимальный учет интересов всех сторон 

налоговых правоотношений – вот цель российского законодателя на 

сегодняшний день. Это не раз подчеркивал Президент России В.В. Путин. 

Налоговое законодательство регулирует общественные отношения, 

связанные с уплатой налогов гражданами (физическими лицами) и 

организациями, независимо от форм собственности. Его задачей является 

защита прав и законных интересов налогоплательщиков, с одной стороны, и 

государства – с другой. Этим же целям служит уголовное законодательство, 

                                                           
1
 Куприянов, А. Упорядочить уголовную ответственность за налоговые преступления / А. Куприянов // 

Российская юстиция. – 2007. - N 7. – С. 32. 
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которое призвано охранять интересы государства от преступлений, 

совершаемых в сфере налогообложения. Количество преступлений, 

связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов, увеличивается с 

каждым годом. Огромные денежные суммы скрываются от поступления их в 

государственный бюджет. Налоговые преступления относятся к 

преступлениям в сфере экономической деятельности.
2
 

Тема исследования налоговых преступлений вызывает большой 

интерес. Этому способствуют следующие причины: 

 Налоговые отношения всегда играли основополагающую роль в жизни 

цивилизованного общества с рыночной экономикой. 

 На сегодняшний день налоговые отношения переходят в новую фазу. 

Если поначалу политика налогообложения учитывала только интересы 

государства и носила экстенсивный характер, то сегодня учитываются 

интересы всех сторон; 

 Далеко не все могут правильно понимать налоговую политику 

государства и продолжают вести предпринимательскую деятельность с 

нарушениями налогового законодательства; 

 В целях соблюдения интересов государства и налогоплательщиков 

данные общественные отношения нуждаются в надежной защите со стороны 

уголовного закона, т.к. их нарушение влечет за собой тяжелые последствия 

для любой из сторон. 

Итак, цель данной работы – изучить состав преступления уклонения 

от налогов и сборов с организаций, их объектные и субъектные признаки и 

присущие им особенности. 

Поставленная цель решается посредством следующих задач: 

1. Дать уголовно-правовую характеристику уклонения от уплаты налогов 

и сборов с организации, а именно исследовать: 

                                                           
2
Яни, П.С. Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов / П.С. Яни // Законодательство. – 1999. - 

N 11. –   С. 47. 
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o объект и объективную сторону состава преступления, связанного с 

уклонением от уплаты налогов и сборов с организации; 

o субъект и субъективную сторону состава преступления, связанного с 

уклонением от уплаты налогов и сборов с организации. 

2. Изучить материалы уголовных дел, рассмотренных в судах Алтайского 

края по преступлениям, предусмотренным ст. 199 УК РФ; проанализировать 

состояние борьбы с преступлениями в налоговой сфере с предложениями по 

ее совершенствованию. 

3. В заключении - подвести итоги по проделанной работе. 

Методологическую и теоретическую основу работы составил 

диалектический метод как общенаучный метод познания. Исследование 

проводилось с применением таких общенаучных методов, как наблюдение, 

описание, анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, аналогия, 

сравнение. В работе нашли применение статистический, историко-

юридический, сравнительно-правовой методы, метод опросов (имело место 

интервьюирование практических работников, имеющих значительный опыт, 

связанный с раскрытием и расследованием преступлении в сфере уклонения 

от уплаты налогов и сборов с организаций). 

Проблема уклонения от уплаты налогов и сборов с организации 

рассматривается в трудах следующих специалистов: Кваши Ю.Ф., 

Ковалевской Д.Е., Огородникова Д.Г., Яни П.С., Ривкина К.Е., Попова И.А. и 

др. 

               В настоящее время, в условиях продолжающихся социально-

экономических и политических преобразований, построения 

демократического правового государства, становления и развития 

цивилизованной экономики важная роль отводится решению вопросов 

связанных с преодолением дефицита бюджета, который испытывает наше 

государство, проблемы, связанные с уклонением от уплаты налогов и сборов 

(особенно с организаций), недостаточная совершенность законодательной 

базы, вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с 
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привлечением к уголовной ответственности лиц по ст.199 УК РФ делают 

актуальной выбранную тему исследования. Поэтому структура работы 

составлена таким образом, чтобы через изучение объективных, субъективных 

признаков данного состава преступления, вскрыть наиболее проблемные 

моменты, связанные с практическим применением ст.199 УК РФ и 

предложить рекомендации которые помогут избежать ошибок и 

усовершенствовать законодательство по этой теме. 
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1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 

НАЛОГОВ И (ИЛИ) СБОРОВ С ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Объект уклонения от уплаты налогов  и (или) сборов с организации 

 

Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и (или) 

сборов с организаций входят в главу 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности» раздела VIII «Преступления в сфере 

экономики» УК РФ.  

Общим признаком, служащим критерием объединения содержащихся в 

главе 22 УК РФ норм о преступлениях в сфере экономической деятельности, 

является видовой объект данных преступных деяний - «общественные 

отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, 

обмена и потребления материальных благ и услуг»
3
. 

Будучи разновидностью экономических преступлений, противоправные 

деяния в сфере налогообложения имеют определенные особенности. 

Последние дают возможность выделить видовой объект этих посягательств, 

т.е. обособить в общей совокупности охраняемых уголовным законом 

отношений, возникающих в процессе экономической деятельности, те из них, 

которые имеют место именно в налоговой сфере. Видимо, понятие искомого 

видового объекта мы можем определить, приняв во внимание содержание ст. 

2 НК РФ, где перечислены отношения, регулируемые налоговым 

законодательством. 

Отсюда следует, что видовым объектом рассматриваемых 

преступлений выступает совокупность охраняемых уголовным законом 

отношений по взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также 

отношений, возникающих в процессе осуществления налогового контроля и 

                                                           
3
Рарог А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А.И. 

Рарога. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд. «Проспект», 2005. – С. 39. 
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привлечения виновных к ответственности. Видовой объект является общим 

для всех преступлений в сфере налогообложения. Разграничение же таковых 

возможно по их непосредственному объекту, поскольку возникающие в 

налоговой сфере правоотношения различаются между собой по отдельным 

признакам. 

Относительно определения непосредственного объекта 

преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, в науке не существует 

единого мнения, но, тем не менее в теории уголовного права можно выделить 

несколько подходов к содержанию данного понятия. 

Так, Б.В. Волженкин в качестве непосредственного объекта 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов с 

организаций, называет «установленный порядок уплаты налогов и страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды»
4

, А.Э. Жалинский - 

«установленный законом порядок уплаты налогов и сборов»
5
, Б.В. Яцеленко 

- «общественные отношения, складывающиеся в сфере финансовой 

деятельности государства по поводу формирования бюджета и 

внебюджетных фондов»
6
. 

Другими юристами в качестве обоснования отнесения указанных 

преступлений к преступлениям, посягающим на порядок управления, 

указывается на то, что «основные отличительные признаки данных 

отношений в том, что они, во-первых, складываются по поводу 

осуществления государственной власти, а во-вторых, одним из их участников 

является государственный орган. Принудительное изъятие части 

собственности граждан в пользу государства есть одна из сфер общественной 

жизни, где как раз осуществляется публичная власть, а в качестве 

государственного органа выступает аппарат государственной налоговой 

                                                           
4
Волженкин Б.В. Экономические преступления / Б.В.  Волженкин. – СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2008. – С. 22. 
5
Жалинский А.Э. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / Отв. ред. А.Э. Жалинский. – М.: Эксмо, 2005. - С. 58. 
6
Рарог А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А.И. 

Рарога. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд. «Проспект», 2005. – С. 45. 
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инспекции»
7
. 

Интересной является и точка зрения В.А. Григорьева и А.В. Кузнецова, 

которые считают преступления, предусмотренные ст. 199 УК РФ, 

многообъектными и указывают на то, что «общественные отношения, 

регулирующие порядок уплаты и взимания налогов и (или) сборов в бюджет 

и государственные внебюджетные фонды организациями, в данном случае 

выступают в качестве основного объекта преступного посягательства, 

поскольку именно на этот объект, прежде всего, посягает лицо, совершающее 

налоговое преступление. Однако эти преступления... характеризуются еще и 

тем, что дополнительно посягают на отношения собственности, так как в 

результате их совершения субъект, который не платит налоги и страховые 

взносы, причиняет имущественный ущерб»
8
. 

Таким образом, по нашему мнению, непосредственным объектом 

ст. 199 УК РФ являются отношения, связанные с исчислением и уплатой 

организацией налогов и (или) сборов, иными словами непосредственным 

объектом ст. 199 УК РФ является финансово-хозяйственная система 

государства в части отношений, возникающих в сфере налогообложения и 

внесения сборов организаций, учреждений, предприятий независимо от 

формы их собственности. 

Отдельное внимание следует уделить понятию предмета 

преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ. Известно, что в этом 

качестве выступают материальные предметы внешнего мира, на которые 

непосредственно воздействует преступник, осуществляя преступное 

посягательство на соответствующий объект. Данная статья включает в себя 

два самостоятельных преступления: уклонение от уплаты налогов с 

                                                           
7

 Цит. по: Сотов А.И. Уголовная ответственность за нарушения налогового 

законодательства // Ваш налоговый адвокат: Сборник статей. Вып. 1. – М.: «Право», 2003. 

– С. 39. 
8
Григорьев, В.А., Кузнецов, А.В. Проблемы квалификации налоговых преступлений по 

признакам объекта и объективной стороны / В.А. Григорьев, А.В. Кузнецов // 

[Электронный ресурс] / Информационно-правовая система «Консультант плюс», 2009. – 

Загл. с экрана. – Режим доступа: www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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организаций и уклонение от уплаты сборов с организаций. Предметом 

первого преступления являются бухгалтерские документы, отражающие 

данные о доходах и расходах организаций, либо объекты налогообложения. 

Предметом второго являются обязательные сборы с организаций, 

предусмотренные налоговым законодательством Российской 

Федерации.
9
Необходимо отметить, что до 1 января 2004 года в России 

предусматривалась уголовная ответственность и за уклонение от уплаты 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, однако ввиду 

произошедших изменений  с 1 января 2001 года большинство взносов в 

государственные социальные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского 

страхования) вносятся путем уплаты единого социального налога. 

Для того, чтобы более детально разобраться  в разграничении 

вышеуказанных преступлений необходимо  дать определение понятиям 

«налоги» и «сборы».   

Под налогом согласно п. 1 ст. 8 НК РФ понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

Под сбором согласно п. 2 ст. 8 НК РФ понимается установленный 

налоговым законодательством обязательный взнос, взимаемый с организаций 

и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая 

                                                           
9 Нудель, С.Л. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений : 

монография канд. юрид. наук / С.Л. Нудель. – М.: Буквовед, 2006. – С. 111.   
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предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Несмотря на точное законодательное закрепление понятий «налога» и 

«сбора», в теории уголовного права ведется дискуссия на тему 

объективности и объемности данных понятий, так Зрелов А.П., Краснов М.В. 

считают, что действующие определения налога и сбора, содержащиеся в 

статье 8 НК РФ, нуждаются в дальнейшей доработке и корректировке. 

Неудачная формулировка понятий ведет к сложности в разграничении 

налоговых и неналоговых платежей. Таким образом, этот вопрос приобретает 

не только теоретический, но и практический характер. К недостаткам статьи 

8 НК РФ следует отнести, например, определение налога через понятие 

"платеж", а сбора как взноса. Юридическое различие между понятиями 

"платеж" и "взнос" не очевидно, а если они тождественны, то с точки зрения 

юридической техники более корректным было бы использование только 

одного из этих терминов. Следующим несовершенством в определении 

является слишком широкое толкование понятия "налог". Под определение, 

указанное в статье, подпадают также конфискации и штрафы, которые 

обладают признаком индивидуальной безвозмездности и поступают в 

бюджет, являясь одной из весьма доходных статей. Несмотря на то, что 

основной целью конфискации и уплаты штрафов остается наказание, на 

практике они осуществляют значимую финансовую функцию.
10

 

Налоговым Кодексом РФ определены виды федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов, а также специальные налоговые 

режимы. Все перечисленные ниже налоги и сборы 

устанавливаются Налоговым Кодексом РФ и могут быть им отменены. 

 Налоговая система РФ включает в себя следующие виды налогов и 

сборов, которые обязаны уплачивать организации:  

 Федеральные налоги и сборы: налог на добавленную стоимость; налог 

на доходы физических лиц; налог на прибыль организаций; акцизы; 

                                                           
10

Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления/ А.П. Зрелов, М.В. 

Краснов.//http://www.juristlib.ru/book_3405.html 

http://sprbuh.systecs.ru/nalog/#feder
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/#region
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/#mest
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/#spec
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/#spec
http://kodeks.systecs.ru/nk_rf/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/nds/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/ndfl/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/ndfl/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/nalog_na_pribil/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/akcizi/
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государственная пошлина; налог на добычу полезных ископаемых; водный 

налог; сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов.  

 Региональные налоги: налог на имущество организаций; транспортный 

налог;  налог на игорный бизнес.   

 Местные налоги: земельный налог. 

 Специальные налоговые режимы: единый сельскохозяйственный налог; 

упрощенная система налогообложения; единый налог на вмененный доход.
11

 

Организации, учреждении, предприятия обязаны уплачивать в 

бюджет государству эти налоги в сроки, указанные в законе. Кроме того, 

налогоплательщики обязаны представлять отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности организации. Бухгалтерские документы должны 

содержать достоверные данные о доходах и расходах организации, 

необходимые для правильного исчисления налогов. 

На вопрос, что является предметом уклонения от уплаты налогов и 

сборов с организаций, нет однозначного ответа. Здесь существуют самые 

разнообразные суждения, согласно которым предметом преступления, 

предусмотренного ст. 199 УК РФ, являются: 

 федеральные, региональные и местные налоги, а также страховые 

взносы во все четыре государственных внебюджетных фонда; 

 объект налогообложения, под которым следует понимать 

обстоятельства (юридические факты), которые в силу закона или иного 

нормативного акта порождают у налогоплательщика обязанность уплатить 

налог; 

 неуплаченный налог в крупном размере, бухгалтерские документы или 

страховой взнос; 

 денежные средства; 

                                                           
11  Петросян, О.Ш. Характеристика налоговых преступлений. Теория и практика : монография канд. юрид. наук / О.Ш. 

Петросян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 47. 

http://sprbuh.systecs.ru/nalog/gos_poshlina/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/ndpi/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/vodnyi_nalog/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/vodnyi_nalog/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/sbory_za_polzovanie_bio_resursami/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/nalog_na_imushestvo_organizaciy/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/transportniy_nalog/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/transportniy_nalog/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/nalog_na_igorniy_biznes/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/eshn/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/usn/
http://sprbuh.systecs.ru/nalog/envd/


13 
 

 бухгалтерские документы, отражающие данные о доходах или 

расходах организации, либо объекты налогообложения.
12

 

Поскольку общественная опасность анализируемого здесь 

преступления заключается в не поступлении в бюджетную систему 

государства определенных денежных средств, именно последние, по моему 

мнению, и выступают предметом преступления, предусмотренного ст. 199 

УК РФ. 

С учетом вышеизложенного, представляется возможным сделать 

следующие выводы: 

1.        Преступлением, связанным с уклонением от уплаты налогов является 

виновное, общественно опасное, противоправное деяние, посягающее на 

установленный порядок налогообложения к выражающееся в действии или 

бездействии, направленном на оставление в собственности виновных или 

третьих лиц неуплаченных денежных средств, в результате чего бюджетной 

системе Российской Федерации причиняется существенный ущерб. 

2.          Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 

199 УК РФ, являются общественные отношения, возникающие по поводу 

исчисления и уплаты организацией налогов и сборов.  

3.          Предметом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, 

выступают денежные средства, подлежащие уплате в бюджеты различных 

уровней и государственные внебюджетные фонды РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ветров, Н.И. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Н.И. Ветров. - М.: Дрофа, 2000. – С. 201. 
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1.2  Объективная сторона уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации 

 

          Объективная сторона преступления – это проявление преступления 

вовне, в объективной реальности.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, 

характеризуется уклонением от уплаты налогов и (или) сборов с организации 

путем непредставления налоговой декларации или иных документов, 

представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую 

декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенным 

в крупном размере. 

              Установление объективных признаков уклонения от уплаты налогов 

и (или) сборов с организации имеет важное значение для квалификации 

данного деяния и последующего привлечения совершившего его лица к 

ответственности. 

               Так, необходимо учесть, что объективная сторона ст.199 УК РФ 

может выполняться как в форме действия (внесение заведомо искаженных 

данных в бухгалтерские документы), так и в форме бездействия (уклонения 

от постановки на налоговый учет, уклонение от ведения бухгалтерского 

учета при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 

умышленное непредставление в налоговые органы сведений об объектах 

налогообложения, фактическая неуплата начисленного налога и т.д). 

Стоит заметить, что применительно к способам совершения 

рассматриваемого деяния новая редакция ст. 199 УК РФ
13

 основывается на 

исчерпывающем (закрытом) перечне таких способов, отказавшись от «иных 

способов» уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. Это нововведение 

продиктовано постановлением Конституционного Суда РФ от 27.05.03 г. № 
                                                           
13

 Уголовный кодекс РФ от 13.06.96 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.09 г.) // [Электронный 

ресурс] / Информационно-правовая система «Консультант плюс», 2009. – Загл. с экрана. – 

Режим доступа: www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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9-П
14

, в котором Конституционный Суд РФ указал на недопустимость 

установления ответственности «за такие действия налогоплательщика, 

которые хотя и имеют своим следствием неуплату налога либо уменьшение 

его суммы, но заключаются в использовании предоставленных 

налогоплательщику законом прав, связанных с освобождением на законном 

основании от уплаты налога или с выбором наиболее выгодных для него 

форм предпринимательской деятельности и, соответственно, оптимального 

вида платежа». Таким образом, суд защитил конституционные права 

налогоплательщиков-организаций, использующих законные схемы 

оптимизации (минимизации) налогов и сборов. 

В действующей редакции статей 198 и 199 УК РФ законодатель 

значительно расширил состав документов, посредством неподачи или 

искажения которых налоговое преступление может быть совершено. Если 

раньше в комментируемой норме говорилось только о декларации о доходах, 

то теперь законодатель упоминает любую декларацию и любой документ, 

представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах является обязательным. 

Налоговая декларация согласно п. 1 ст. 80 НК РФ – это письменное 

заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных 

доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой 

базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога, а также о других 

данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога. 

В связи с ограниченным объемом работы подробно останавливаться на 

описании вышеприведенных в декларации сведений нецелесообразно. 

Форма налоговой декларации, сроки и порядок ее заполнения 

различается по каждому налогу. Формы налоговых деклараций и порядок их 

заполнения утверждаются Минфином РФ. 
                                                           
14

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.03 г. № 9-П «По делу о проверке 

конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. 

Соколовского и Н.И. Таланова» // Российская Газета. – 2003. - №  105. - С. 19. 
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Федеральным законом от 27.07.06 г. № 137-ФЗ
15

 изменен порядок 

представления налоговой декларации. Начиная с 1 января 2007 г. налоговая 

декларация представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, 

подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено 

законодательством о налогах и сборах. Налоговая декларация представляется 

в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной 

форме на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с 

законодательством РФ.  

Налогоплательщики, среднесписочная численность работников 

которых на 1 января текущего календарного года превышает 100 человек, 

представляют налоговые декларации в налоговый орган только в 

электронном виде, если иной порядок представления информации, 

отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством 

РФ. Порядок представления налоговой декларации в электронном виде 

определяется приказом МНС России от 02.04.02 г. № БГ-3-32/169
16

. 

Пунктом 4 ст. 80 НК РФ установлено, что налоговая декларация может 

быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через 

представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения 

или передана по телекоммуникационным каналам связи. При этом налоговый 

орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации и обязан по 

просьбе налогоплательщика проставить отметку на копии налоговой 

декларации о принятии и дату ее получения. При получении налоговой 

декларации по телекоммуникационным каналам связи налоговый орган 

обязан передать налогоплательщику квитанцию о приеме в электронном 

                                                           
15

Федеральный закон от 27.07.06 г. № 137-ФЗ (ред. от 22.07.08 г.) «О внесении изменений 

в часть 1 и часть 2НК РФ и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования» // 

[Электронный ресурс] / Информационно-правовая система «Консультант плюс», 2009. – 

Режим доступа: www.consultant.ru. 
16

 Приказ МНС России от 02.04.02 г. № БГ-3-32/169 «Об утверждении Порядка 

представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи» // [Электронный ресурс] / Информационно-правовая система 

«Консультант плюс», 2009. – Режим доступа: www.consultant.ru.  



17 
 

виде. При отправке налоговой декларации по почте днем ее представления 

считается дата отправки почтового отправления с описью вложения. При 

передаче налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи 

днем ее представления считается дата ее отправки.  

Кроме того, п. 6 ст. 80 НК РФ определено, что налоговая декларация 

должна быть представлена налогоплательщиком в установленные 

законодательством о налогах и сборах сроки. Сроки подачи налоговой 

декларации устанавливаются отдельными статьями части 2 НК РФ, 

индивидуально по каждому налогу. При нарушении данной обязанности 

налогоплательщик привлекается к налоговой ответственности по ст. 119 НК 

РФ. Если же в результате непредставления налоговой декларации субъект 

уклонился от уплаты налогов в крупном размере, налицо все признаки 

преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ. 

              Следует отметить, что в статье 119 НК РФ предусмотрена 

ответственность за непредставление налоговой декларации. По мнению 

УМНС России по г. Москве , ответственность, предусмотренная статьей 119 

НК РФ и Уголовным кодексом РФ, установлена за различные по своим 

составам нарушения. Следовательно, если в результате непредставления 

налоговой декларации имел место факт уклонения от уплаты налогов или 

сборов, виновное лицо подлежит привлечению к ответственности по 

соответствующей норме Уголовного кодекса РФ и не может быть на 

основании пункта 3 статьи 108 НК РФ освобождено от налоговой 

ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 119 НК РФ.
17

 

Под иными документами согласно п. 5 Постановления Пленума ВС РФ 

от 28.12.06 г. № 64 следует понимать любые предусмотренные НК РФ и 

принятыми в соответствии с ним федеральными законами документы, 

служащие основанием для исчисления и уплаты налогов и (или) сборов. К 

таким документам, в частности, относятся: книги покупок и книги продаж (п. 
                                                           
17

Обзор результатов рассмотрения жалоб на решения налоговых органов, действия 

(бездействие) их должностных лиц за 2001 год: Письмо Управления МНС России по г. 

Москве от 12.04.2002 N 11-15/16900 // Московский налоговый курьер. 2002. N 10 
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3 ст. 169 НК РФ), из книги учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения (ст. 346.24 НК РФ),  расчеты по авансовым платежам и 

расчетные ведомости (ст. ст. 243 и 398 НК РФ), годовые отчеты (ст. 307 НК 

РФ), документы, подтверждающие право на налоговые льготы (ст. 165 НК 

РФ). 

         Указание в статье 198 УК РФ (равно как и в ст. 199 УК РФ) на "иные 

документы" создает неопределенность нормы и способно привести к 

многочисленным спорам, схожим по своему содержанию с существовавшей 

ранее дискуссией по поводу "иного способа". Современная редакция УК РФ 

обусловливает возможность уголовного преследования налогоплательщиков 

за непредставление практически любых документов. Указание в УК РФ 

только на те документы, представление которых в соответствии с налоговым 

законодательством является обязательным, не несет полезной нагрузки и не 

устраняет неопределенности в этом вопросе. Во-первых, очевидно, что если 

обязанность представлять документы не установлена налоговым 

законодательством, то не может быть и ответственности за непредставление 

(внесение ложных сведений). Во-вторых, в настоящее время налоговое 

законодательство не содержит определенного перечня документов, которые 

должны представляться в налоговые органы. Например, в соответствии со 

статьей 88 НК РФ при проведении камеральной проверки налоговый орган 

вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения, 

получить объяснения и документы, подтверждающие правильность 

исчисления и своевременность уплаты налогов.  

Делать отсылки к неопределенным понятиям недопустимо, поэтому 

круг документов должен быть определен в уголовном законодательстве.
18

 

В соответствии со статистическими данными, опубликованными 

заслуженным юристом РФ И.Н. Соловьевым, в России одним из самых 
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Зарипов В.М., Коннов О.Ю., Ошеров М.А. Аналитическая записка по проекту 

федерального закона N 304898-3 "О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс РФ" в части налоговых норм 
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распространенных способов уклонения от уплаты налогов является полное 

или частичное сокрытие финансово-хозяйственной деятельности - 35%. В 

33% уголовных дел способом совершения преступления было включение в 

бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или 

расходах. Способом уклонения от уплаты налогов в 15 % случаев стало 

использование фирм, зарегистрированных на подставных лиц или по чужим 

паспортам с целью обналичивания денежных средств.
19

 

Согласно материалам уголовного дела № 1-167/2009
20

 в 2009 году 

признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 199 и ст. 327 УК РФ, руководитель ООО «Сигма» гр. Кащеев Н.И., 

который в целях уменьшения сумм налогов и сборов, подлежащих 

перечислению в бюджет, представлял в налоговые органы декларации, 

содержащие в себе заведомо ложные сведения о понесенных расходах 

(затратах) и уплаченном налоге на добавленную стоимость (НДС).  

Так на протяжении 2007-2008 гг. Кащеев Н.И. оформлял закуп 

растениеводческой продукции от несуществующих организаций: ООО 

«Жасмин», ООО «Дорикс-Форте», ООО «Грангешефт», ООО «ДарсиСофт», 

ООО «Фаркотан», ООО «ТоргФактор», ООО «Нитевро», ООО «Фантон», 

ООО «СандТорг», ООО «Север-Торг». Фактически закуп осуществлялся у 

физических лиц на территории Алтайского края. При этом, Кащеев Н.И., 

используя имевшиеся в его распоряжении печати данных организаций, 

оформлял документы по реализации растениеводческой продукции в адрес 

ООО «Сигма» от их имени.  

Являясь плательщиком НДС, ООО «Сигма» исчисляло данный 

налог при реализации товаров, уменьшая его на предусмотренные НК РФ 
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налоговые вычеты – суммы НДС, уплаченные различным поставщикам, в 

том числе и вышеперечисленными несуществующим организациями. 

В результате НДС в бюджет не уплачивался, а предъявлялся к 

возмещению из бюджета. По результатам проверки установлена и 

подтверждена судом умышленная неуплата НДС в размере 3 млн. руб. 

Учитывая обстоятельства дела, суд счел правильным привлечь Кащеева Н.И. 

к уголовной ответственности по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 199 и ст. 327 УК РФ и назначить ему наказание в виде 

лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно. 

Необходимо также заметить, что время совершения налоговых 

преступлений – один из важнейших элементов их криминалистической 

характеристики, который имеет ярко выраженные особенности, 

обусловленные предметом налогового преступления. Так, в отличие от 

преступлений обще уголовной направленности, для налоговых преступлений 

не имеет существенного значения определение конкретного времени (дата, 

час, минуты) совершения преступления. Под временем в данном случае до 

недавних пор понимался либо налоговый период, по прошествии которого 

необходимо внести в бюджет причитающиеся налоги или сборы, либо время 

внесения изменений в значимые налоговые документы, повлекшие 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. Также в эту категорию 

относили и время подачи в налоговую инспекцию налоговых деклараций. 

Такой позиции в определении понятия «время совершения налогового 

преступления» придерживались большинство отечественных исследователей 

налоговой преступности
21

. Вместе с тем при более глубоком анализе этого 

вопроса необходимо обратить внимание на то, что нечеткие правовые 

границы времени уплаты отдельных налогов порождают проблему 

определения момента окончания налогового преступления. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 14 Постановления 

                                                           
21

 Карякин В.В., Махов В.Н. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях / 

В.В. Карякин, В.Н. Махов. – М.: Юрлитинформ, 2005. – С. 20. 
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Пленума ВС РФ от 28.12.06 г. № 64, если налогоплательщик с умыслом на 

уклонение от уплаты налога не представил в установленный срок налоговую 

декларацию или иные документы, представление которых в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах является обязательным, или включил в 

налоговую декларацию или в эти документы заведомо ложные сведения (в 

т.ч. в случаях подачи в налоговую инспекцию заявления о дополнении и 

изменении налоговой декларации после истечения срока ее подачи), он еще 

не совершил оконченного преступления и до истечения срока, 

установленного законодательством для уплаты налога или сбора, может 

добровольно отказаться от доведения преступления до конца, полностью 

уплатив положенную сумму налога и (или) сбора. 

Действительно, в соответствии с положениями налогового 

законодательства срок представления налоговой декларации и сроки уплаты 

налога могут не совпадать. Так, например, п. 5 ст. 173 НК РФ, указывает на 

обязанность представить плательщиком НДС в налоговые органы по месту 

своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не позднее 20-

го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, а уплата 

налога производится по итогам каждого налогового периода равными долями 

не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Налоговый период по НДС ст. 163 НК РФ 

устанавливается как квартал. 

Поэтому законодатель в ст. 199 УК РФ устанавливает уголовную 

ответственность не за непредставление налоговой декларации или иных 

документов, представление которых обязательно в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах, и не за внесение в такие 

документы заведомо ложных сведений, а за уклонение от уплаты налога и 

сбора, совершенное этими способами. Составы данных преступлений 

сконструированы именно как материальные, и обязательным условием 

наступления уголовной ответственности в соответствии с абз. 3 п. 3 

Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.06 г., является неуплата в 
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установленный налоговым законодательством срок налога и (или) сбора в 

крупном или особо крупном размерах. 

Согласно примечанию к ст. 199 УК РФ, крупным размером 

применительно к данному составу преступления признается сумма налогов и 

(или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 

подряд более двух миллионов рублей. (редакция ФЗ от 29.12.2009 №383-ФЗ), 

при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10% 

подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть 

миллионов рублей. А особо крупным размером признается сумма, 

составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 

десяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и 

(или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) 

сборов, либо превышающая тридцать миллионов рублей. 

Крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов и (или) 

сборов определяется в пределах трех финансовых лет подряд. При этом, как 

специально указал Пленум ВС РФ от 28.12.06 г. № 64, по смыслу закона 

ответственность за преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ, может 

наступить при наличии к тому оснований и за отдельный налоговый период, 

установленный НК РФ (например, за календарный год или квартал, по 

окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма 

налога, подлежащего уплате), если уклонение от уплаты одного или 

нескольких налогов (сборов) по сумме составило крупный или особо 

крупный размер и истекли установленные налоговым законодательством 

сроки их уплаты. 

Таким образом, с целью установления объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, при исчислении крупного 

или особо крупного размера уклонения от уплаты налогов и (или) сборов 

надлежит суммировать налоги, в т.ч. по каждому их виду, и сборы, которые 

не были уплачены за период в пределах трех финансовых лет подряд. При 

этом следует учитывать лишь суммы тех налогов и (или) сборов, которые не 
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были уплачены в бюджеты различных уровней по истечении налоговых 

периодов по видам налогов и (или) сборов в соответствии с НК РФ. 

Как было отмечено выше, способами уклонения от уплаты налогов и 

сборов могут быть как действия в виде умышленного включения в 

налоговую декларацию или иные документы, представление которых в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является 

обязательным, заведомо ложных сведений, так и бездействие, выражающееся 

в умышленном непредставлении налоговой декларации или иных указанных 

документов. 

Под включением в налоговую декларацию или в иные документы 

заведомо ложных сведений следует понимать умышленное указание в них 

любых не соответствующих действительности данных об объекте 

налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или 

вычетов и любой иной информации, влияющей на правильное исчисление и 

уплату налогов и сборов.  

Включение в налоговую декларацию или иные обязательные для 

представления документы заведомо ложных сведений может выражаться в 

умышленном не отражении в них данных о доходах из определенных 

источников, объектов налогообложения, в уменьшении действительного 

размера дохода, искажении размеров произведенных расходов, которые 

учитываются при исчислении налогов (например, расходы, вычитаемые при 

определении совокупного налогооблагаемого дохода).  

К заведомо ложным сведениям могут быть также отнесены не 

соответствующие действительности данные о времени (периоде) понесенных 

расходов, полученных доходов, искажение в расчетах физических 

показателей, характеризующих определенный вид деятельности, при уплате 

единого налога на вмененный доход и т.п. Главное, чтобы такие сведения 

действительно влияли на правильность и полноту налогообложения
22
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             В действующей редакции статей, посвященных налоговым 

преступлениям, законодатель заменил словосочетание "искаженные данные о 

доходах и расходах" на понятие "ложные сведения". Новый термин имеет 

более общий характер по сравнению с первоначальным вариантом. По этой 

причине "ложными сведениями" надлежит считать все без исключения 

данные о доходах и расходах, которые ранее признавались 

соответствующими признаку искаженных. Заведомо искаженными 

признаются специально измененные и ставшие фактически неверными 

данные относительно величины доходов, расходов или льгот, учитываемых 

при исчислении налогов, а также данные, неверно отражающие факты ввиду 

игнорирования существенно важной информации . Заведомая искаженность 

данных возможна при наличии двух признаков: относимости данных к 

исчислению налогов и их очевидного для лица несоответствия реальной 

налогооблагаемой базе. Не являются заведомо искаженными данные, 

полученные в результате спорной трактовки юридической природы фактов, 

влияющих на процесс исчисления налогов, а также в результате толкования 

действующих правовых актов.
23

 Под включением заведомо ложных сведений 

также следует понимать не соответствующие действительности, а также 

документам бухгалтерского учета и отчетности сведения об объектах 

налогообложения, расчете налоговой базы, налоговых льготах и вычетах и 

прочие подобные сведения. Включение в декларацию и иные документы 

заведомо ложных сведений можно определить как осознанное умолчание о 

фактически возникших за истекший налоговый период объектах 

налогообложения (ст. 38 НК РФ), в том числе о доходах, а также 

необоснованное изменение характеристик, позволяющее уменьшить 

налоговую базу, в частности завышение размеров произведенных расходов.  

          Одной из наиболее распространенных разновидностей включения в 

декларацию заведомо ложных сведений является полное или частичное не 
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отражение полученных доходов. В соответствии с пунктом 2 статьи 81 НК 

РФ, если заявление о дополнении и изменении налоговой декларации 

производится до истечения срока подачи налоговой декларации, она 

считается поданной в день подачи заявления. На основании норм пунктов 3, 

4 статьи 81 НК РФ налогоплательщик освобождается от ответственности, 

если заявление о дополнении и изменении налоговой декларации делается 

им: - после истечения срока подачи налоговой декларации, но до истечения 

срока уплаты налога и до момента, когда налогоплательщик узнал об 

обнаружении налоговым органом этих обстоятельств либо о назначении 

выездной налоговой проверки; - после истечения срока подачи налоговой 

декларации и срока уплаты налога, но до момента, когда налогоплательщик 

узнал об обнаружении налоговым органом этих обстоятельств либо о 

назначении выездной налоговой проверки, при условии, что недостающая 

сумма налога и соответствующие ей пени были уплачены им до подачи 

заявления. Все изменения в налоговую декларацию должны вноситься на 

основании соответствующего заявления, подаваемого в налоговый орган. 

Значение данного документа велико, так как дата подачи заявления 

определяет порядок применения финансовых санкций. Важным моментом 

является фиксация дня подачи заявления. В некоторых ситуациях 

рекомендуется отправлять заявление и уточненную декларацию по почте с 

приложенной описью вложения. В этом случае дата отправки, указанная на 

почтовом штемпеле заказного письма, будет считаться датой подачи 

заявления.
24

 

Согласно разъяснению налоговых органов, под включением в 

декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах следует 

понимать умышленное указание в декларации любых не соответствующих 
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Соловьев И.Н. Налоговые преступления: практика работы органов налоговой полиции и 

судов. М.: ИД "ФБК-Пресс", 2002. С 33 
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действительности сведений о размерах доходов и расходов.
25

 На практике не 

редки случаи, когда ложные сведения были внесены в декларацию и учетные 

документы неумышленно. Главными причинами таких действий, как 

правило, являются незнание действующего законодательства, а чаще всего - 

отсутствие информации о его изменениях в совокупности с весьма 

неоднородным уровнем образования должностных лиц, осуществляющих 

бухгалтерский учет. В качестве примера искажений отчетности, 

признаваемых, как правило, следствием непреднамеренной ошибки, можно 

назвать: - отнесение основных средств к средствам в обороте; - 

удовлетворение финансовых санкций по проверкам налоговыми органами за 

счет балансовой прибыли вместо прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия; - неправомерность применения нормативов ускоренной 

амортизации основных фондов; - включение предполагаемых затрат в 

затраты отчетного периода; - включение в стоимость малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов стоимости основных средств; - 

завышение в отчете о финансовых результатах данных о материальных 

затратах; - заниженное отражение выручки в главной книге и балансе; - 

заниженное отражение выручки в отчете о финансовых результатах; - 

включение в затраты стоимости материалов заказчика; - отнесение на 

себестоимость основного (вспомогательного) производства затрат на 

строительство объектов жилищно-коммунального назначения, 

осуществляемое хозяйственным способом; - включение в состав 

себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) для целей 

налогообложения затрат, относящихся к незавершенному производству; - 

неправомерное отнесение на себестоимость продукции (работ, услуг) 

эксплуатационных расходов по объектам, не являющимся собственностью 

организаций, в том числе арендованных у сторонних организаций; - 

неправомерное включение в себестоимость товаров (работ, услуг) расходов, 
                                                           
25

О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об 

ответственности за уклонение от уплаты налогов: Письмо Госналогслужбы России от 

11.09.1997 N ВЗ-6-18/654 // Налоговый вестник. 1997. N 12 
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не относящихся к данному отчетному периоду; - завышение затрат на 

производство на сумму прибыли, заложенную в цену изделий, путем учета 

брака не по фактической себестоимости, а по оптовым ценам; - отнесение к 

себестоимости производства затрат на материалы и услуги при строительстве 

жилья хозяйственным способом; - отнесение на себестоимость основного 

(вспомогательного) производства затрат на строительство объектов 

жилищно-коммунального назначения, осуществляемое хозяйственным 

способом; - излишнее начисление ремонтного фонда; - завышение 

себестоимости продукции путем необоснованного отнесения к ней расходов, 

подлежащих финансированию за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятий.  

          Приведем примеры и искажения отчетности, которые, как правило, 

совершаются умышленно и по этой причине могут быть признаны 

налоговым преступлением. Умышленными действиями налогоплательщика 

по искажению отчетности при получении денежных средств следует 

признать: - отражение выручки в качестве аванса; - сокрытие вне 

реализационных доходов; - сокрытие выручки от реализации продукции 

(например, отражение ее как аванса от заказчика), работ и услуг, несмотря на 

то, что имеются акты выполненных работ; - сокрытие выручки от розничной 

торговли путем подмены или уничтожения накладных и других документов 

после продажи товара; - не оприходование наличной выручки за продукцию, 

реализованную через доверенных лиц; - занижение прибыли и отражение ее в 

виде дебиторской задолженности при реализации продукции по уставной, но 

не основной деятельности. При реализации или приобретении продукции 

действия налогоплательщика будут направлены на: - занижение объема 

реализованной продукции; - занижение количества или завышение цены 

товаров при составлении акта их закупки у частных лиц; - использование 

фиктивных закупочных документов; - завышение в накладных документах 

цен на приобретенный товар; - занижение количества приобретенных 

товаров; - занижение цены реализации товаров; - занижение цены 
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реализуемой продукции; - занижение объема реализованной (взятой на 

хранение) продукции; - реализацию товаров, изготовленных предприятиями 

одного региона в другом регионе, через частных лиц за денежное 

вознаграждение. В процессе выплаты заработной платы могут быть 

следующие нарушения: - включение подставных лиц в платежные ведомости 

на получение заработной платы; - частичное изменение (материальный 

подлог), дописки сумм в сторону увеличения в ведомостях на получение 

заработной платы; - завышение расходов на оплату труда; - пополнение 

фонда материального поощрения без факторов реализации продукции, 

выполнения работ и оказания услуг путем получения временной финансовой 

помощи; - перечисление средств на личные счета в банках частным 

физическим лицам от юридических лиц без удержания подоходного налога 

за оказанные посреднические услуги; - превышение расходов на оплату 

труда; - искусственное завышение численности работников (за счет 

работающих по совместительству по фиктивным договорам) для сокрытия 

сумм заработной платы сверх нормируемой величины. Наиболее часто 

умышленное искажение отчетности преследует цель изменения (чаще в 

сторону занижения) сумм полученной прибыли. Помимо вышеуказанных 

способов, часто выявляются факты: - отпуска товарно-материальных 

ценностей без счета-фактуры для сокрытия фактического объема выручки, 

полученной от реализации; - составления подложных документов по 

списанию материалов на производство; - подделки финансово-расчетных 

документов (например, выписка фиктивных нарядов на работы); - 

использования при проведении коммерческих операций подложных 

документов (утерянных паспортов, накладных, иных документов, 

оформленных на других лиц); - внесения в авансовые отчеты фиктивных 

командировочных расходов; - не отражения в бухгалтерском учете прибыли, 

полученной за предоставленные предприятиями и организациями кредиты; - 

включения в издержки производства списания запасных частей для ремонта 

автотранспорта и другой техники при отсутствии дефектных ведомостей и 



29 
 

пообъектных актов на списание. Факт умышленного искажения 

бухгалтерской отчетности можно доказать иными документальными и 

визуальными данными, подтверждающими или опровергающими 

содержащиеся в отчетности сведения. В отдельных случаях целесообразно 

провести экспертизу самой бухгалтерской отчетности. 

Вместе с тем, как справедливо отмечают отдельные авторы, полная или 

частичная неуплата налогов без нарушения других норм налогового 

законодательства практически исключает возможность доказать умысел на 

уклонение от уплаты налогов
26

. 

Существует мнение, согласно которому нельзя считать уклонением от 

уплаты налогов случаи, когда предприятие по тем или иным причинам 

вместе с недоплатой имеет и переплату налогов. 

Действительно, согласно ст. 78 НК РФ сумма излишне уплаченного 

налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по 

данному или иным налогам, погашения недоимки либо возврату 

налогоплательщику. Однако данное обстоятельство будет свидетельствовать 

об отсутствии состава преступления только в том случае, если сама 

переплата налогов была умышленной, а не вследствие ошибки в их 

исчислении. 

Не следует рассматривать в качестве доказательства намерения 

уклониться от уплаты налогов наличие в представленных налоговым органам 

бухгалтерских документах неточностей, описок, исправлений, 

арифметических ошибок, допущенных вследствие невнимательности, 

небрежности, легкомыслия, которые повлекли необоснованное уменьшение 

налоговых платежей и иных сборов. В этом случае имеют место так 

называемые налоговые ошибки, и они должны преследоваться в 
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 Ривкин К.Е. Практика налогообложения: установление виновности в налоговых 

преступлениях / К.Е. Ривкин. // Гражданин и право. – 2002. - № 4. – С. 75-81. 
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административном или дисциплинарном порядке
27

. 

Конкретных способов совершения уклонения от уплаты налогов с 

организации, используемых в криминальной практике для полного 

уклонения от уплаты налоговых платежей или противоправного снижения их 

размеров, в настоящее время известно более двухсот. Однако все их 

многообразие можно условно объединить в следующие группы
28

: 

1) полное или частичное не отражение результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в документах бухгалтерского 

учета: 

 осуществление сделок без документального оформления; 

 не оприходование товарно-материальных ценностей; 

 не оприходование денежной выручки в кассу. 

Широкое распространение получила практика использования операций 

с рублевой и валютной наличностью, не фиксируемой в бухгалтерском учете 

и отчетности («черный нал»); 

2) нарушение порядка учета экономических показателей: 

 отражение цифровых результатов финансово-хозяйственной 

деятельности в ненадлежащих счетах бухгалтерского учета; 

 нарушение правил ведения кассовых операций; 

 нарушение правил списания товарно-материальных ценностей; 

 нарушение правил документооборота и др.; 

3) искажение экономических показателей с целью уменьшения размера 

налогооблагаемой базы: 

 завышение стоимости приобретенного сырья, топлива, услуг, 

относимых на издержки производства; 
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 Панкратов В.В., Гусева Т.А. Ответственность за налоговые правонарушения, 

содержащие признаки состава преступления / В.В. Панкратов, Т.А. Гусева // Гражданин и 

право. – 2006. - № 5. – С. 31-41. 
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Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность / А.К. Бекряшев 

[Электронный ресурс] / Проект «Наследие» – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.nasledie.ru/. 
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 не отражение или неправильное отражение курсовых единиц по 

оприходованной валюте; 

 не отражение или неправильное отражение результатов переоценки 

имущества предприятия; 

 отнесение затрат по ремонту на себестоимость продукции при 

наличии сформированного ремонтного фонда и др.; 

4) искажение объекта налогообложения: 

 занижение объема (стоимости) реализованной продукции, работ, 

услуг. 

Это один из самых распространенных в наши дни способов уклонения 

от уплаты налогов. Обычно в таком случае все записи составлены верно (род 

и наименование товара, реквизиты покупателя и т.п.), различие имеется лишь 

в объеме либо стоимости продукции, отраженной в счетах бухгалтерского 

учета; 

5) маскировка объекта налогообложения: 

 фиктивный бартер; 

 лжеэкспорт; 

 притворная сделка; 

6) использование необоснованных изъятий и скидок: 

 отнесение на издержки производства затрат, не предусмотренных 

законодательством; 

 отнесение на издержки производства затрат в размерах, 

превышающих установленные законодательством; 

 незаконное использование налоговых льгот; 

7) использование сложных схем сокрытия доходов путем создания 

посреднических аффилированных фирм, в т.ч. зарегистрированных в 

офшорных зонах. 

В тех случаях, когда должностные лица юридического лица в целях 

уклонения от уплаты налогов и сборов осуществляют подделку официальных 
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документов организации, предоставляющих права или освобождающих от 

обязанностей, а также штампов, печатей, бланков, содеянное им при наличии 

к тому оснований, согласно абз. 3 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 

28.12.06 г., влечет уголовную ответственность по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 199 и ст. 327 УК РФ. 

По конструкции объективной стороны состав преступления, 

предусмотренный ст. 199 УК РФ, является материальным, так как 

общественную опасность данного преступления определяет именно неуплата 

налогов. Материальность этого деяния выражается в ущербе, образующемся 

в результате не поступления денежных средств в бюджетную систему РФ. 

Определенные указания на наличие материальных последствий 

рассматриваемого преступления содержатся и в самой диспозиции статьи, а 

именно - на его совершение в крупном и особо крупном размере.  

Поскольку в результате уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов бюджетная система РФ недополучает причитающиеся ей денежные 

суммы, момент окончания рассматриваемого преступления совпадает именно 

с моментом фактической неуплаты налога и (или) сбора за соответствующий 

налогооблагаемый период в срок, установленный налоговым 

законодательством.
29

Однако здесь надо учитывать два существенных 

обстоятельства. Во-первых, для каждого из видов налогов законодателем 

устанавливаются свои отдельные налогооблагаемые периоды, до окончания 

которых преступление нельзя считать оконченным. Во-вторых, для 

признания этого факта имеет значение последний установленный законом 

срок уплаты налога и сбора за истекший налогооблагаемый период. 

Возникают ситуации, при которых в бухгалтерские документы 

внесены ложные сведения, а в налоговые органы отчетная документация еще 

не представлена или срок ее представления не наступил, либо отчетная 

документация представлена, но срок уплаты налогов еще не истек. Эти 
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Борзенкова, Г.Н. Курс уголовного права. Особенная часть / Г.Н. Борзенкова. - М. : Зерцало-М, 2004. – С. 
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действия и обстоятельства образуют покушение на уклонение от уплаты 

налогов с организации и квалифицируются по ч. 3 ст. 30 и соответствующей 

части ст. 199 УК РФ.
30

 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Преступление считается оконченным с момента фактической неуплаты 

налога и (или) сбора за соответствующий налогооблагаемый период в срок, 

установленный налоговым законодательством, поскольку именно с этого 

момента бюджетной системе Российской Федерации причиняется 

существенный ущерб. 

2. Общественную опасность анализируемого деяния определяет именно 

неуплата налогов и (или) сборов, а способы уклонения от их уплаты по 

своему характеру практически не могут, повлиять на ее степень. 

3. В связи с отсутствием в УК РФ норм, устанавливающих уголовную 

ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с филиалов и 

представительств организации, законодателю целесообразно внести 

изменения в ст. 199 УК РФ, предусмотрев ответственность за уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов не только с организации, но и с филиалов и 

представительств. 
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 Ковалевская, Д.Е. Налоговые преступления в уголовном праве Российской Федерации / Д.Е. Ковалевская 
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2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 

НАЛОГОВ И (ИЛИ) СБОРОВ С ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Субъект уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации 

 

Субъект преступления – это лицо, совершившее общественно 

опасное деяние и способное в соответствии с законом понести за него 

уголовную ответственность.
31

 Субъект преступления, предусмотренного 

ст.199 УК РФ, является специальным. За все время существования статьи 

закона, устанавливающей ответственность за уклонение от уплаты налогов с 

организации, были предложены разные определения субъекта данного 

преступления. В соответствии с п.7 Постановления Пленума Верховного суда 

РФ от 28 декабря 2006 г. N 64 «О практике применения судами уголовного 

законодательства об ответственности и за налоговые преступления» 

субъектами ст. 199 УК РФ являются: 

 руководитель организации-налогоплательщика; 

 главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности 

главного бухгалтера), в обязанности которых входит подписание отчетной 

документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и 

своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они были 

специально уполномочены органом управления организации на совершение 

таких действий; 

 лица, фактически выполняющие обязанности руководителя и главного 

(старшего) бухгалтера; 

 иные служащие организации-налогоплательщика, включившие в 

бухгалтерские документы заведомо искаженные данные о доходах или 

расходах либо скрывшие другие объекты налогообложения. 
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К организациям принято относить все указанные в гл. IV Гражданского 

кодекса РФ юридические лица, в частности ст. 48 определяет юридическое 

лицо именно как организацию, которая имеет обособленное имущество, 

ответственна им по своим обязательствам и может от своего имени 

приобретать и осуществлять права и обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

Налоговый кодекс РФ, наоборот, под организацией подразумевает 

юридические лица, образованные согласно законодательству Российской 

Федерации, а также иностранные компании и другие корпоративные 

образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в 

соответствии с законодательством своих государств, а равно международные 

организации, их филиалы и представительства, созданные на территории 

Российской Федерации. 

В ч. 2. ст. 19 Налогового кодекса РФ указывается, что филиалы и 

представительства исполняют обязанности организации по уплате налогов и 

сборов по месту своего нахождения. В этих случаях они имеют 

самостоятельный баланс (т.е. бухгалтерские документы), расчетный 

(текущий) счет. Следовательно, данные структуры обязаны уплачивать 

некоторые налоги, а в последующем предоставлять подписанные их 

руководителями бухгалтерские документы в налоговые органы.
32

Однако, 

согласно ст. 55 Гражданского кодекса РФ, филиалы и представительства не 

являются юридическими лицами. Поэтому, исходя из действующей редакции 

ст. 199 УК РФ, в случае уклонения от уплаты налогов и (или) сборов 

руководители указанных структур не подлежат уголовной ответственности. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, в такой 

ситуации будет выступать руководитель головной организации.  

Также, по мнению Пленума Верховного Суда РФ, изложенном в 

Постановлении от 28.12.06 г. № 64, к числу субъектов преступления, 
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предусмотренного ст. 199 УК РФ, могут относиться лица, фактически 

выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгалтера 

(бухгалтера) организации-налогоплательщика.  

Руководитель организации – это единоличный исполнительный орган 

юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного 

органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным 

законом деятельность от имени юридического лица без доверенности. 

Круг руководителей организации применительно к разным 

юридическим лицам определяется: 

 для полного товарищества – ст. 72 ГК РФ; 

 для товарищества на вере (коммандитного товарищества) – ст. 84 ГК 

РФ; 

 для общества с ограниченной ответственностью и общества с 

дополнительной ответственностью – ст. 91 ГК РФ и ст. ст. 40 - 41 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
33

; 

 для акционерного общества – ст. 103 ГК РФ и ст. ст. 69-70 

Федерального закона «Об акционерных обществах»
34

; 

 для производственного кооператива - ст. 110 ГК РФ и ст. 17 

Федерального закона «О производственных кооперативах»
35

; 

 для государственного и муниципального унитарного предприятия - 

ст. 113 ГК РФ и ст. 21 Федерального закона «О государственных и 
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муниципальных унитарных предприятиях»
36

; 

 для потребительского кооператива – ст. 116 ГК РФ; 

 для фонда – ст. 118 ГК РФ и ст. ст. 7, 30 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»
37

. 

Для уяснения понятия «главный бухгалтер (бухгалтер) организации-

налогоплательщика» необходимо обратиться к положениям ст. ст. 6, 7 

Федерального закона «О бухгалтерском учете»
38

. 

Главный бухгалтер (бухгалтер – при отсутствии в штате должности 

главного бухгалтера) назначается на должность и освобождается от 

должности руководителем организации. Главный бухгалтер подчиняется 

непосредственно руководителю организации и несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности. 

Главный бухгалтер должен обеспечивать соответствие 

осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за 

движением имущества и выполнением обязательств. Требования главного 

бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

обязательны для всех работников организации. Согласно п. 3 ст. 7 Закона «О 

бухгалтерском учете»
39

, без подписи главного бухгалтера денежные и 

расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства организации 
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считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. При 

этом п. 4 ст. 7 указанного Закона в случае разногласий между руководителем 

организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных 

хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к 

исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, 

который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления 

таких операций. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

несут руководители организаций. В зависимости от объема учетной работы 

руководители могут: 

а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 

возглавляемое главным бухгалтером; 

б) ввести в штат должность бухгалтера; 

в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерии, специализированной организации или 

бухгалтеру-специалисту; 

г) вести бухгалтерский учет лично (в данном случае должности 

руководителя и бухгалтера совпадают в одном лице). 

Лица, организовавшие совершение преступления или 

руководившие этим преступлением либо склонившие к его совершению 

руководителя, главного (старшего) бухгалтера, иных служащих организации-

налогоплательщика или содействовавшие совершению преступления 

советами, указаниями и т.п., несут ответственность как организаторы, 

подстрекатели или пособники по ст.33 УК РФ и соответствующей части 

ст.199 УК РФ. Зачастую преступления по ст. 199 совершаются как 

групповые, распределение ролей обычно происходит следующим образом: 

руководитель предприятия - организатор преступления, главный бухгалтер - 

исполнитель. 
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В зависимости от организационно-правовой формы предприятия 

как юридического лица могут различаться наименование, компетенция и 

порядок назначения его руководителя. Последний, исходя из объема учетной 

работы, может: учредить бухгалтерскую службу как структурное 

подразделение, возглавляемое главным бухгалтером; ввести в штат 

должность бухгалтера; передать на договорных началах ведение 

бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной 

организации или бухгалтеру-специалисту; вести бухгалтерский учет лично. 

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона РФ «О бухгалтерском 

учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ главный бухгалтер несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности (последняя направляется в налоговые органы за подписями 

руководителя организации и ее главного бухгалтера), а также обеспечивает 

соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству 

Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 

обязательств. Отсюда можно сделать вывод: главный бухгалтер, как и 

руководитель, имеет достаточно полномочий, чтобы реализовать преступный 

умысел самостоятельно, а поэтому он может быть субъектом преступления
40

. 

Подобным примером может служить уголовное дело, возбужденное 

Нижнеломовской прокуратурой в отношении главного бухгалтера ГП «ГДГ1-

3» П.В.Н. и бухгалтера Б.Т.Н., обвиняемых в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. При заключении договора с 

ГУ «Большая Волга» г. Пенза о строительстве дорожного полотна автодороги 

«Москва — Самара» ГП «ГДН-З» выступало в данной сделке в качестве 

подрядчика. Для выполнения необходимого объема работ данной 

организации ГУ «Большая Волга» выделялись материальные ресурсы в виде 
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денежных средств на расчетный счет и материалы на строительство 

дорожного полотна — щебень и ГСМ. 

По мере их использования и строительства с участием 

представителей заказчика, подрядчика и субподрядчика составлялись акты 

приемки выполненных работ в виде справок о стоимости этих работ и 

затратах, а также необходимые счета-фактуры. На основании этих 

документов сведения о стоимости работ, т.е. произведенных затратах 

указанной организации, вносились в книгу покупок, данные которой и 

должны были вноситься в раздел налоговых деклараций по НДС в качестве 

налоговых вычетов. 

Однако П.В.Н. по предварительному сговору с Б.Т.Н. при подаче 

налоговых деклараций по НДС в И МНЕ № 6 по Пензенской области 

умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов с организаций, внесли в 

налоговые декларации за период с 1 января 2002 г. по 31 декабря 2002 г. 

завышенные сведения налоговых вычетов по сравнению с учетными 

данными, указанными в первичных бухгалтерских документах и книге 

покупок. 

Таким образом. П.В.Н. и Б.Т.Н. совершено уклонение от уплаты 

налогов в федеральный бюджет РФ по предварительному сговору на общую 

сумму 5 636 265, 8 руб., что является особо крупным размером. Решением 

суда они были признаны виновными и приговорены к различным срокам 

наказания. 

 На практике иногда возникает необходимость определить, в каких 

случаях субъектом преступления является руководитель, а в каких - главный 

бухгалтер, даже если искаженная документация подписана ими обоими. Если 

главный бухгалтер не был поставлен в известность о совершенных 

руководителем предприятия хозяйственных операций и, следовательно, не 

смог их отразить в бухгалтерских документах, ответственность несет 

руководитель. 
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Так, Приговором Мещанского районного суда города Москвы от 20 

июня 2003 г., гражданин Л.М. был осужден по ст. 199 ч. 1 УК РФ и 

приговорен к лишению свободы на срок 2 года с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с выполнением в коммерческих организациях 

управленческих функций сроком на 2 года. Главный бухгалтер освобожден 

от ответственности в связи с отсутствие состава преступления. 

Л.М. с 1 января 1997 г. работал генеральным директором ОАО 

«РСД». зарегистрированного и состоящего на учете в качестве 

налогоплательщика в государственной налоговой инспекции по ЦАО г. 

Москвы. 

Согласно ст. 3, 11 ч. 1 Закона РФ «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. Л.М. как руководитель 

организации-налогоплательщика был обязан своевременно и в полном 

размере уплачивать налоги, вести бухгалтерский учет, составлять отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности, представлять налоговым органам 

необходимые для исчисления и уплаты налогов документы и сведения. 

В силу своих должностных полномочий Л.М., будучи обязанным 

соблюдать требования финансового законодательства и имея все 

возможности для этого, желая уменьшить суммы налоговых платежей, 

подлежащих перечислению ОАО «РСД» в бюджеты различных уровней, 

действуя вопреки п. 4 ст. 9 ФЗ РФ «О бухгалтерском учете», п. 5.6 

«Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете», 

утвержденного Министерством финансов СССР 29 июля 1983 г., согласно 

которым он должен был обеспечить достоверность и доброкачественность 

сдаваемых и подписываемых первичных учетных документов, используя 

свое служебное положение, подписал от имени ОАО «РСД» и дал указание 

главному бухгалтеру А. внести в заключаемые договоры заведомо ложные 

сведения о предмете договора, фактах выполненных работ и их стоимости, 

после чего заверить данные документы печатью ОАО «РСД». 
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Главный бухгалтер А., не осведомленная о преступных намерениях 

Л.М., выполнила его вышеперечисленные распоряжения. Кроме того, 

действуя по указанию Л.М.. А. в нарушение п. 1 раздела 1 «Порядка ведения 

журналов учета счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 июля 

1996 г. № 914. также заполнила от имени поставщика — ООО 

«Стройпроспект» — представленный Л.М. бланк счета-фактуры № 46 от 24 

октября 1997 г. 

Вышеназванную документацию Л.М. представил в бухгалтерию 

ОАО «РСД» для отражения в регистрах бухгалтерского учета на счетах 

затрат, тем самым преднамеренно исказив в сторону уменьшения доход, 

полученный возглавляемой им организацией в результате осуществления в 

1997 г. финансово-хозяйственной деятельности по предоставлению услуг 

связи. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный 

на уклонение от уплаты налогов с организации, Л.М., действуя вопреки 

возложенным на него обязанностям, игнорируя требования по порядку 

организации и ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

и налоговой отчетности, в нарушение указанных выше требований 

законодательства, систематически подписывал и давал указание главному 

бухгалтеру А. заверять печатью ОАО «РСД» для последующего 

представления в налоговые органы бухгалтерскую отчетность этой 

организации, содержащую заведомо для него искаженные данные о расходах 

и налоговую отчетность, содержащую недостоверные данные об объектах 

налогообложения и суммах налогов, подлежащих уплате. В результате 

умышленных противоправных действий в бюджет в установленный законом 

срок не были перечислены 44 167 руб. НДС, налога на прибыль за 1997 г. — 

74 706,3 руб. Таким образом, общая сумма составила 118 873,3 руб., что 

превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда. 
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Не совсем удачный пример, т.к. по старому законодательству (см. 

суммы). 

Согласно п.4 ст. 7 Федерального закона РФ «О бухгалтерском 

учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, в случае разногласий между руководителем 

организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных 

хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к 

исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, 

который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления 

таких операций. При таких обстоятельствах главный бухгалтер не выходит за 

рамки предписаний закона и не может быть привлечен к ответственности. 

Возможна ситуация, когда главный бухгалтер вносит искажения в 

документы, злоупотребляя доверием руководителя и не ставя его об этом в 

известность. В таком случае к ответственности будет привлечен только 

главный бухгалтер.
41

 

В соответствии с п.7 Постановления Пленума Верховного суда РФ 

от 28 декабря 2006 г. N 64 «О практике применения судами уголовного 

законодательства об ответственности и за налоговые преступления» иные 

служащие организации-налогоплательщика (организации - плательщика 

сборов), оформляющие, например, первичные документы бухгалтерского 

учета, могут быть привлечены к уголовной ответственности по 

соответствующей части статьи 199 УК РФ, как пособники данного 

преступления (часть пятая статьи 33 УК РФ), умышленно содействовавшие 

его совершению. 

Если будет доказано, что искажение сведений в первичных 

бухгалтерских документах внесены лицом, подчиненным главному 

бухгалтеру и без его ведома, то к ответственности по ст. 199 УК РФ должно 

быть привлечено именно это лицо. Причем мотив и цель совершения такого 

деяния не имеют значения для его квалификации, поскольку не являются 

                                                           
41

Кучеров, И.И. Налоговые преступления. Теория и практика расследования : монография / И.И. Кучеров. – 

М.: ЮрИнфоР, 2010. – С. 97.   

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=126811;dst=102793
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=126811;dst=100135
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обязательными признаками состава указанного преступления
42

. Иными 

служащими организации могут быть экспедиторы, продавцы, кассиры и т.п. 

Нередко налоговая служба выявляет факты номинального 

руководства организацией подставными лицами. Они лишь подписывают 

подготовленным фактическим руководителем документы. Такими 

формальными «руководителями» часто являются либо вымышленные лица, 

либо люди, потерявшие свои документы и ничего не слышавшие о 

существовании организации. 

Фактическое исполнение обязанностей означает, что к 

ответственности по ст.199 УК РФ может быть привлечено лицо, юридически 

не занимающее в организации какой либо должности, связанной с 

выполнением обязанностей по подписанию представленных в органы 

налоговой службы отчетных документов, но в то же время в 

действительности осуществляющее руководство организацией.
43

Давая 

указания юридическим руководителям подписи отчетности для налоговых 

органов, это лицо может не информировать их о том, что подписанные ими 

документы содержат искажения. В юридической практике такие действия 

получили названия "посредственного причинения".
44

 В таком случае 

исполнитель преступления - фактический руководитель. 

В качестве примера можно привести  уголовное дело в отношении 

Леконцева В.Н., который Первомайским районным судом г. Ижевска 

Удмуртской Республики признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ. Из обстоятельств дела следует, что 

Леконцев В.Н. совершил уклонение от уплаты налогов с организации путем 

включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в крупном 

                                                           
42

Сверчков, В. Уклонение от уплаты обязательных платежей: конструкция составов преступлений / В. 

Сверчков // Российская юстиция. – 2000. - N 7. - С. 73. 
43

Гарифуллина, Р. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений / Р. 

Гарифуллина // Российская юстиция. – 2001. - N 2. – С. 26. 
44

 Ривкин, К.Е. Практика налогообложения: установление виновности в налоговых преступлениях / К.Е. 

Ривкин  // Гражданин и право. – 2002. - N 4. – С. 78. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_199_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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размере. На основании постановления Мирового судьи судебного участка № 

1 Первомайского района Леконцев В.Н. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.25 КоАП 

РФ - «Непредставление или представление недостоверных сведений о 

юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление 

предусмотрено законом», и подвергнут административному наказанию в 

виде дисквалификации на срок три года. В один из дней 2014 года Леконцев 

В.Н., с целью систематического извлечения прибыли, будучи 

дисквалифицированным, обратился к ранее малознакомой Лебедевой Е.А. с 

целью регистрации на нее ООО «Хорекс» в налоговом органе, за денежное 

вознаграждение. Затем Леконцевым В.Н. была получена доверенность 

от Лебедевой Е.А.  на совершение всех юридически значимых действий 

связанных с регистрацией ООО «Хорекс», на основании которой он 

зарегистрировал указанное ООО в Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 России по Удмуртской Республике. При этом 

единственным учредителем с 100 % доли в Уставном капитале 

являлась Лебедева Е.А. Основным видом деятельности организации являлась 

финансовое посредничество, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 

65.23).В период с <дата> по <дата> фактическое руководство, в том числе 

распределение денежных потоков ООО «Хорекс» осуществлял 

Леконцев В.Н., участник и директор ООО «Хорекс» Лебедева Е.А. в 

управлении предприятием никакого участия не принимала, денежные 

средства полученные от финансово- хозяйственной деятельности ООО не 

получала. В соответствии со ст. 6 Федерального закона РФ «О бухгалтерском 

учете» Леконцев В.Н. несет ответственность за организацию бухгалтерского 

учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций. В соответствии со ст. 57 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 23 

Налогового кодекса РФ (далее по тексту НК РФ) на Леконцева В.Н. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_14.25_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_14.25_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_23_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_23_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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(действуя по доверенности) возлагалась обязанность по самостоятельному 

исчислению и уплате налогов и сборов в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок. В соответствии с п.п. 3, 4, 6 ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 45 НК 

РФ Леконцев В.Н. (действуя по доверенности) как фактический 

руководитель организации налогоплательщика обязан в установленном 

порядке вести учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения; 

представлять в налоговый орган по месту учета налоговые декларации по тем 

налогам, которые он обязан уплачивать; самостоятельно исполнять 

обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено 

законодательством о налогах и сборах. Обязанность по уплате налогов и 

сборов считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления 

в банк поручения на уплату соответствующего налога при наличии 

достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика, а при уплате 

налогов наличными денежными средствами – с момента внесения денежной 

суммы в счет уплаты налога в банк или кассу органа местного 

самоуправления либо организацию связи Государственного комитета России 

по связи и информатизации. Налог не признается уплаченным в случае 

отзыва налогоплательщиком или возврата банком налогоплательщику 

платежного поручения на перечисление суммы налога в бюджет 

(внебюджетный фонд). Леконцев В.Н., фактически являясь ответственным за 

соблюдение налогового законодательства, правомерность исчисления, 

полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, достоверно зная, что 

директор Лебедева Е.А. является фиктивным директором и руководство ООО 

«Хорекс» не осуществляет, в период с <дата> по <дата> осуществлял 

финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Хорекс», в ходе 

которой занимался финансовым посредничеством, в том, числе в адрес ООО 

«МТ», ООО «ИЗУМРУД», ООО «Стройкомплект», ООО «Соликс», 

выставлял счета-фактуры с выделением сумм налога на добавленную 

стоимость, при этом осознавал, что часть денежных средств, полученных им 

в ходе предпринимательской деятельности, необходимо будет направить на 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_45_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_45_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%98%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%A0%D0%A3%D0%94%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%22-q/section-acts
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уплату налогов и сборов в бюджеты различных уровней, предоставить в 

налоговый орган достоверные налоговые декларации по НДС. Так, в 

неустановленное в ходе предварительного следствия время в один из дней 

2014 года на территории г. Ижевска Удмуртской Республики у Леконцева 

В.Н. (действующего по доверенности), из корыстных побуждений, с целью 

получения максимальной прибыли от предпринимательской деятельности, 

возник и сформировался преступный умысел, направленный на уклонение от 

уплаты налога на добавленную стоимость, совершенное в крупном размере, 

путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. С 

целью реализации своего преступного умысла, направленного на уклонение 

от уплаты НДС по взаимоотношениям с ООО «МТ», ООО «ИЗУМРУД», 

ООО «Стройкомплект», ООО «Соликс», Леконцев В.Н. (действуя по 

доверенности) в нарушение п. 5 ст. 173 НК РФ не исчисляя и не перечисляя в 

бюджет суммы налогов, указанных в счетах-фактурах, выставленных в том, 

числе в адрес ООО «МТ», ООО «ИЗУМРУД», ООО «Стройкомплект», ООО 

«Соликс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период 

с <дата> по <дата>, включил заведомо ложные сведения в налоговую 

декларацию по НДС, которую заверил при помощи электронноцифровой 

подписи Лебедевой Е.А. и по электронной почте представил в МРИ ФНС 

России № по УР. Согласно заключению налоговой судебной 

экспертизы установлен неуплаченный размер налога на добавленную 

стоимость в сумме 6 106 435 (шесть миллионов сто шесть тысяч четыреста 

тридцать пять) рублей 00 копеек, который подлежит доначислению в бюджет 

за период с <дата> по <дата>.Соотношение не исчисленного и не 

уплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в процентном 

выражении к сумам налогов и сборов, подлежащих к уплате в бюджет ООО 

«Хорекс» за период с <дата> по <дата> составило 100,0 %.Таким 

образом, Леконцев В.Н. действуя противоправно, умышленно, из корыстных 

побуждений, в период с <дата> по<дата>, находясь на территории г.Ижевска 

УР, осуществляя предпринимательскую деятельность и являясь 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_173_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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ответственным за ведение бухгалтерского и налогового учета 

предпринимательской деятельности от имени ООО «Хорекс», в том числе 

составление налоговых деклараций по НДС данной предпринимательской 

деятельности, достоверно зная, что по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности при выставлении счетов-фактур в том, числе в адрес ООО 

«МТ», ООО «ИЗУМРУД», ООО «Стройкомплект», ООО «Соликс», при 

финансовом посредничестве с выделением сумм налога на добавленную 

стоимость, в соответствии с п. 5 ст. 173 НК РФ обязан исчислять и 

перечислять в бюджет суммы налогов, указанных в счетах-фактурах, 

представлять в налоговый орган достоверные налоговые декларации и 

уплатить в бюджет налог на добавленную стоимость, уклонился от уплаты 

налогов – НДС в крупном размере в сумме 6 106 435 (шесть миллионов сто 

шесть тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, путем включения 

заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по НДС 

представленную в МРИФНС России №1 по УР.
45

 

 Можно привести иной пример, когда фактический и юридический 

руководитель осведомлены о противоправной деятельности и действуют 

совместно и согласованно. В этом случае они оба несут уголовную 

ответственность.  

Так, Кастарновой Л.Н. и Зубова В.В., которые приговором 

Новочеркасского городского суда Ростовской области от 02.11.2015 были 

признаны виновными в том, что действуя по предварительному сговору в 

составе группы лиц по предварительному сговору, совершили уклонение от 

уплаты налогов в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Кастарнова Л.Н.  учредила Общество с ограниченной ответственностью 

«Ю», назначив себя директором и бухгалтером этой коммерческой 

организации. В дальнейшем Кастарнова Л.Н., действуя в качестве 

единственного учредителя ООО «Ю», на основании собственного 

                                                           
45

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_199

_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_173_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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решения  назначила директором этой фирмы своего знакомого Зубова В.В. 

Продолжая оставаться фактическим руководителем ООО «Ю», Кастарнова 

Л.Н. договорилась с Зубовым В.В. о том, что он лишь будет подписывать все 

документы в качестве официального представителя ООО «Ю», не вникая в 

их содержание и в дела фирмы, за что будет получать вознаграждение в виде 

ежемесячной заработной платы, с чем Зубов В.В. согласился. В период 

с <чч> Зубов В.В. являлся директором ООО «Ю», на которого в соответствии 

со ст.ст. 6, 7 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»  и п. 4 ч. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации возложена ответственность за полную и своевременную уплату 

налогов, за организацию бухгалтерского учета в организации, за ведение 

налоговой отчетности. Согласно ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 19, 146 

Налогового кодекса Российской Федерации, ООО «Ю» обязано было платить 

в бюджет установленные законодательством налоги и сборы, в том числе 

налог на добавленную стоимость. В указанный период Кастарнова Л.Н. и 

Зубов В.В. выполнили совместные действия, направленные на формирование 

фиктивного документооборота ООО «Ю», в целях последующего 

применения налогового вычета, занижения налоговой базы по НДС и 

неисчисления НДС с реализации товаров, работ и услуг. Так, они 

неправомерно включали в регистры бухгалтерского учета ООО «Ю» 

сведения о проводимых некоторых фиктивных операциях, занизив 

налоговую базу по НДС на сумму реализации товаров (работ, услуг) и 

полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров в размере – 

24040430 рублей (с указанной суммы НДС не исчислялся), снизили сумму 

налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащую уплате в бюджет, исчисляемую по 

итогам <чч> на сумму 6013 305 рубля, и включили сведения об этом в 

налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость и неправомерно 

применили налоговый вычет в сумме 2346121 рублей. Кастарнова Л.Н., 

действуя с согласия Зубова В.В., с целью уклонения от уплаты налогов в 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_23_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_23_%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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крупном размере, представила в Межрайонную инспекцию ФНС России, 

недостоверную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость 

за 3 года, подписанную Зубовым В.В., указав исчисленную сумму налога на 

добавленную стоимость в размере 6 731 рублей, занизив фактически сумму 

налога на 6013 305 рубля, неправомерно применив налоговый вычет на 

сумму 2346121 рублей. Тем самым Кастарнова Л.Н. и Зубов В.В., действуя в 

составе группы лиц по предварительному сговору, путем включения 

заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по налогу на 

добавленную стоимость за 3 года, умышленно уклонились от уплаты налога 

на добавленную стоимость в бюджет на общую сумму 6013 305 рублей. Доля 

неуплаченных ООО «Ю» налогов и сборов за период 3 года в общей сумме 

налогов составила 99,42 процента, что в соответствии с Примечанием 1 

к статье 199 УК РФ является крупным размером.
46

 

Изучение уголовных дел рассматриваемой категории показало: 

руководители предприятия привлекались в качестве единоличного субъекта 

преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов с организации, в 

84,5 % случаев; еще в 8 % - совместно с главным бухгалтером, который, в 

свою очередь, в 3% случаев являлся единоличным субъектом преступления. 

В 3 % случаев субъектом преступления выступали лица, фактически 

исполнявшие обязанности руководителя и главного бухгалтера. Лишь по 

одному уголовному делу субъектом преступления был признан простой 

служащий организации.
47

 

Так показательным является дело № 1-591/10 от 12.02.10 г.
48

, 

рассмотренное в суде г. Камень-на-Оби Алтайского края, в отношении 

Коломыцевой Т.Н, которая являлась главным бухгалтером ФГУ 
                                                           
46

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_199_

%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4 
47

Анализ состояния борьбы с преступлениями в налоговой сфере с предложениями по ее 

совершенствованию. – М.: ВНИИ МВД России, 2011. – С.14. 
48

Уголовное дело № 1-159/10 от 12.02.10 г в отношении гр. Коломыцевой Т.Н. и Ермолович Т.И. по п. «а» 

ч.2 ст. 199 УК РФ // Архив суда г. Камень-на-Оби, 2011г. – С. 243. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_199_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


51 
 

«Тюменцевский лесхоз», а также в отношении Ермолович  Т.И., являвшейся 

бухгалтером данного учреждения. В соответствии п. 1 ст. 145 НК РФ ФГУ 

«Тюменцевский лесхоз» в декабре 2008 года заявил право на освобождение 

от обязанности налогоплательщика, связанного с исчислением и уплатой 

НДС сроком на 12 месяцев, представив документы, свидетельствующие о 

том, что сумма выручки предприятия за три последовательных календарных 

месяца не превышает в совокупности один миллион рублей. В соответствии с 

п. 6 ст. 145 НК РФ ИФНС России по Тюменцевскому району было вынесено 

решение № 6 от 27.12.08 г. по освобождению от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость с 01.12.08 г. по 01.12.09 г. 

Гр. Коломыцева и Ермолович достоверно знали, что в соответствии 

с требованиями ст. 169 НК РФ, предприятие «при реализации товаров (работ 

и услуг), операции, по реализации которых не подлежат налогообложению, 

освобождаются от налогообложения НДС». Гр. Коломыцева,  имея  умысел,  

направленный  на  уклонение  от  уплаты    налогов организации, вступив в 

предварительный сговор с бухгалтером ФГУ «Тюменцевский лесхоз» гр. 

Ермолович, дала указание последней вносить в книгу продаж предприятия 

заведомо ложные сведения о полученной организацией выручке. Ермолович, 

действуя согласовано и умышленно, при реализации товарно-материальных 

ценностей, в том числе выданных под заработную плату работникам 

предприятия, счета-фактуры в книгу продаж не вносила, тем самым, занижая  

налогооблагаемую  базу  по  НДС сознавая  при этом, что данные  действия 

являются с ее стороны незаконными и влекут за собой неуплату НДС в 

полном объеме. Выручка предприятия за три последовательных календарных 

месяца от реализации товара превысила в совокупности один миллион 

рублей и составила за период с 01.12.2008 г. по 28.02.09 г. в сумме 

1096237,55 руб.  

В нарушение п. 4 ст.145 НК РФ гр. Коломыцева умышленно не 

представила в МРИ ИФНС № 5 по Алтайскому краю документы об утрате 
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права на освобождение от уплаты НДС, а продолжала пользоваться данным 

правом, заявленным в период с 01.12.08 г. по 31.07.09 г. Всего за данный 

период Коломыцева по предварительному сговору с Ермолович уклонилась 

от уплаты НДС в сумме 656983,94 руб. Доля неуплаченного  НДС к сумме 

подлежащих уплате налогов и сборов за три финансовых года подряд 

составила 16%. Своими действиями Коломыцева Т.Н. и Ермолович Т.Н. 

совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ. 

Также стоит заметить, что в тех случаях, когда лицо осуществляет 

юридическое или фактическое руководство несколькими организациями и 

при этом в каждой из них уклоняется от уплаты налогов и (или) сборов, его 

действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по 

совокупности нескольких преступлений, предусмотренных 

соответствующими частями ст. 199 УК РФ. Именно на это обращается 

внимание в п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.06 г. Данный пункт 

является позитивным в плане того, что не разрешает суммировать 

неуплаченные налоги с разных юридических лиц для инкриминирования 

руководителю единого преступления.  

В соответствии со ст. 26 НК РФ налогоплательщик (плательщик 

сборов) может участвовать в налоговых правоотношениях через 

уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено НК РФ. При 

этом необходимо учитывать, что в соответствии с п. 7 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 28.02.01 г. № 5
49

 по смыслу главы 4 НК РФ, в том числе 

п. 1 ст. 26 НК РФ, субъектом налогового правоотношения является сам 

налогоплательщик независимо от того, лично он участвует в этом 

правоотношении либо через представителя. В связи с этим при решении 

вопроса о привлечении налогоплательщика к ответственности за то или иное 

нарушение законодательства о налогах и сборах действия (бездействие) его 

представителя расцениваются как действия (бездействие) самого 
                                                           
49

 Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.01 г. № 5 «О некоторых вопросах 

применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 

РФ. – 2001. - № 7. – С. 34-37. 
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налогоплательщика.  

Определению лиц, которые могут быть уполномоченными 

представителями налогоплательщиков (плательщиков сборов), посвящена  

ст. 29 НК РФ. Так, уполномоченным представителем налогоплательщика 

согласно п. 1 ст. 29 НК РФ признается физическое или юридическое лицо, 

уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в 

отношениях с налоговыми органами (таможенными органами, органами 

государственных внебюджетных фондов), иными участниками налоговых 

правоотношений. 

В соответствии с п. 3 ст. 29 НК РФ, уполномоченный представитель 

налогоплательщика-организации осуществляет свои полномочия на 

основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 

гражданским законодательством РФ.В соответствии с п. 1 ст. 185 ГК РФ 

доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 

лицом другому для представительства перед третьими лицами. При выдаче 

доверенности важно учитывать, что объем полномочий представителя 

необходимо обозначать четко и ясно, поскольку за действия представителя, 

совершенные в пределах его полномочий, ответственность несет 

налогоплательщик (плательщик сборов), а сверх таких пределов – 

представитель. 

Несмотря на наличие в НК РФ норм, касающихся представительства, в 

п. 1 ст. 45 НК РФ содержится положение о том, что налогоплательщик обязан 

самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога (если иное не 

предусмотрено законодательством о налогах и сборах). Из указанной 

формулировки не было ясно, что конкретно подразумевается под 

самостоятельным исполнением обязанности по уплате налога и какие случаи 

признаются исключением из этого правила. 

Следствием указанной неопределенности были многочисленные споры 

между налогоплательщиками и налоговыми органами по поводу 

возможности уплаты налога представителем налогоплательщика, по 
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результатам которых суды выносили противоположные решения. Точку в 

этом вопросе поставил Конституционный Суд РФ, когда в Определении от 

22.01.04 г. № 41-О
50

 высказал мнение о том, что содержание нормы п. 1 ст. 45 

НК РФ не препятствует уплате налогов через представителя, однако при этом 

должны соблюдаться одновременно следующие условия: 

 представитель налогоплательщика должен обладать 

соответствующими полномочиями на уплату налога, либо на основании 

закона или учредительных документов, либо в силу доверенности, выданной 

согласно требованиям п. 3 ст. 29 НК РФ, в порядке, установленном 

гражданским законодательством РФ; 

 платежные документы должны быть оформлены и подписаны самим 

налогоплательщиком (в случае представительства по уполномочию); 

 уплата налога должна производиться за счет собственных средств 

налогоплательщика, что предполагает списание денежных средств с 

расчетного счета налогоплательщика, а не представителя. 

При соблюдении вышеперечисленных условий уплата налога (сбора) 

представителем рассматривается как уплата его самим налогоплательщиком, 

поскольку субъектом налогового правоотношения является сам 

налогоплательщик независимо от того, лично он участвует в этом 

правоотношении или через представителя, а действия представителя 

расцениваются как действия самого налогоплательщика. Если же хотя бы 

одно из этих условий не соблюдено, налог (сбор) будет считаться 

неуплаченным, а обязанность по уплате налога – неисполненной
51

. 

                                                           
50

 Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.04 г. № 41-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы ОАО «Сибирский «Тяжпромэлектропроект» и гражданки 

Тарасовой Галины Михайловны на нарушение конституционных прав и свобод абзацем 1 

п. 1 ст. 45 НК РФ» // Экономика и жизнь. – 2004. - №20.– С. 24-26. 
51  Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.09.07 г. по делу № А42-7073/2006 «О 

признании недействительным требования ИФНС об уплате ООО  «Скат» транспортного налога»// 

[Электронный ресурс] / Информационно-правовая система «Консультант плюс», 2009. – Загл. с 

экрана. - Режим доступа: www.consultant.ru. 
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На основе изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Субъект преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, 

специальный. К субъектам рассматриваемого преступления, могут быть 

отнесены лица, на которых в соответствии с их должностным или служебным 

положением возложены обязанности подписания отчетной документации, 

представляемой в налоговые органы, и обеспечение полной и своевременной 

уплаты налогов и сборов: руководитель организации-налогоплательщика, 

главный бухгалтер организации, иное лицо, специально уполномоченное 

органом управления организации на совершение таких действий. 

2. В связи с тем, что филиалы и представительства не являются 

юридическими лицами, в случае уклонения от уплаты налогов руководители 

указанных структур не подлежат уголовной ответственности. Субъектом 

преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, в такой ситуации будет 

выступать руководитель головной организации. 

3. Если руководитель и главный бухгалтер (бухгалтер) организации 

заранее договорились о совместном совершении действий, направленных на 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, то содеянное следует 

квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ как совершенное группой лиц 

по предварительному сговору. 

4. Налогоплательщик может участвовать в налоговых 

правоотношениях через уполномоченного представителя. При соблюдении 

определенных условий, уплата налога (сбора) представителем 

рассматривается как уплата его самим налогоплательщиком, поскольку 

субъектом налогового правоотношения является сам налогоплательщик 

независимо от того, лично он участвует в этом правоотношении или через 

представителя, а действия представителя расцениваются как действия самого 

налогоплательщика. 

  5. Исключается уголовная ответственность служащего организации, 

если он действует по указанию руководителя или иного лица, в подчинении 
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которого находится, при этом, не осознавая, что совершает преступные 

действия. 
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2.2 Субъективная сторона уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации 

 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 199 УК 

РФ, характеризуется умышленной формой вины и предполагает в действиях 

виновного наличие только прямого умысла, имеющего интеллектуальное и 

волевое выражение. 

Интеллектуальный элемент здесь заключается в понимании 

субъектом того обстоятельства, что частичная или полная неуплата налогов 

причиняет ущерб охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям. Он мысленно представляет себе неизбежность последствий 

совершенного деяния, которые выражаются в непоступлении надлежащих 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации
52

. 

Волевой элемент прямого умысла при квалификации 

рассматриваемого преступления состоит в желании совершения 

определенных действий, направленных на сокрытие объекта 

налогообложения или на неуплату налогов. 

В п. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 декабря 

2006 г. N 64 «О практике применения судами уголовного законодательства 

об ответственности за налоговые преступления» 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 статье 111 НК РФ, исключающие вину в 

налоговом правонарушении.
53
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Ст. 111 НК РФ закрепляет круг обстоятельств, которые исключают 

вину лица в совершении налогового правонарушения, при этом данный 

перечень является открытым. Право установления и оценки обстоятельств, 

исключающих вину лица в совершении правонарушения, принадлежит 

налоговому органу и суду, который по своему усмотрению может признать 

таковым то обстоятельство, которое установлено им в ходе разбирательства. 

Например, среди обстоятельств, прямо указанных в статье 111 НК РФ, 

отсутствует такое обстоятельство, как нахождение у налогоплательщика на 

одновременном исполнении большого количества требований, о 

представлении большого объема документов, в каждом из которых 

указывается много документов. 

 ФАС Московского округа в Постановлении от 08.12.2010 N КА-

А40/14679-10 не принял довод налогового органа о том, что значительный 

объем запрошенных налоговым органом документов, не может быть 

квалифицирован судом как обстоятельство, освобождающее его от 

ответственности, так как перечень обстоятельств, исключающих вину лица в 

совершении налогового правонарушения, установлен статьей 111 НК РФ и 

является открытыми. Выявленные налоговым органом и судом неясности в 

силу пункта 7 статьи 3 и подпункта 3 пункта 1 статьи 111 НК РФ должны 

толковаться в пользу налогоплательщика и исключать вину лица в 

совершении налогового правонарушения. Такая позиция закреплена в 

Определении КС РФ от 09.12.2002 N 377-О. В судебной практике (в 

частности, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 07.10.2008 N 6159/08) 

указывается, что применение вышеназванного специального налогового 

режима на основании уведомления налогового органа может рассматриваться 

как обстоятельство, исключающее вину лица в совершении налогового 

правонарушения. При этом пени, начисленные за несвоевременную уплату 

налогов по общему режиму налогообложения, подлежат уплате 

(Определение ВАС РФ от 29.01.2009 N ВАС-17613/08). Судебная практика 
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свидетельствует о допустимости применения подпункта 2 пункта 1 статьи 

111 НК РФ к индивидуальным предпринимателям и организациям.
54

 

Стоит указать, что в теории уголовного права нет единого мнения по 

поводу видов умысла совершаемого преступления, так юридическая теория и 

практика различают умысел определенный (конкретизированный) и 

неопределенный (не конкретизированный) в данной категории преступлений. 

При общем осознании лицом общественной опасности своих действий 

(бездействия) определенный умысел характеризуется тем, что предвидение и 

желание наступления определенных общественно опасных последствий у 

субъекта определенно и конкретно. При равных условиях неопределенному 

умыслу свойственна неконкретность предвидения и желания наступления 

общественно опасных последствий определенной тяжести. 

То обстоятельство, что в диспозиции ст. 199 УК РФ использован 

термин «уклонение», указывающий на определенную цель совершаемого 

деяния – избежать уплаты законно установленных налогов (сборов), 

свидетельствует о том, что составы этих преступлений предполагают 

наличие в действиях виновного лица именно умысла, который в данном 

случае направлен непосредственно на уклонение от уплаты налога (сбора). 

Следовательно, как было указано в Постановлении Конституционного суда 

РФ от 27.05.03 г. № 9-П
55

, применительно к преступлениям, 

предусмотренным ст. 199 УК РФ, составообразующим и может признаваться 

только такое деяние, которое совершается с прямым умыслом и направлено 

на избежание уплаты налога или сбора в нарушение установленных 

налоговым законодательством правил. 

Данное обстоятельство обязывает органы, осуществляющие уголовное 

преследование, не только установить в ходе предварительного расследования 
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конкретного уголовного дела сам факт неуплаты налога или сбора, но и 

доказать противоправность соответствующих действий (бездействия) 

налогоплательщика или плательщика сбора и наличие умысла на уклонение 

от уплаты налога или сбора.  

Доказательствами умысла в действиях отдельных лиц могут выступать: 

указания руководителей организации своим подчиненным о внесении 

искажений в бухгалтерскую или иную деловую документацию; фактические 

данные о ведении двойной бухгалтерии; сокрытие от учета отдельных 

финансово-хозяйственных операций; систематическое нарушение налогового 

законодательства вопреки разъяснениям и указаниям налоговых органов, 

аудиторских организаций и других специалистов
56

. 

Так, например, согласно материалам дела № 1-591/05 от 01.12.05 г.
57

, 

рассмотренного Железнодорожным районным судом г. Барнаула, гр. 

Боровиков В.В., являясь директором ООО «Интерстрой», то есть 

должностным лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учёта, 

составление отчётов о финансово-хозяйственной деятельности и 

своевременное представление их в налоговые органы, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций, совершил 

уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере путём 

включения в налоговую декларацию и иные документы, предоставление 

которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является 

обязательным, заведомо ложных сведений, при следующих обстоятельствах. 

Органами следствия удалось доказать, что  Боровиков В.В. 19.05.1999 г. 

с целью получения льгот по налогообложению, правом на которые обладают 

предприятия, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

общественных организаций инвалидов, имеющие в своём штате не менее 50% 

работающих инвалидов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%, 
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заключил договор сотрудничества без номера и договор сотрудничества № 1 

с Новоалтайским психоневрологическим интернатом (далее – Интернат), в 

соответствии с которыми Интернат обязуется предоставить ООО 

«Интерстрой» список инвалидов, которым в соответствии с медицинскими 

показаниями рекомендована трудотерапия. На оснований указанных 

договоров и списков инвалидов с целью формального соблюдения одного из 

основных условий получения льготы директором ООО «Интерстрой» 

Боровиковым В.В. были изданы приказы о трудоустройстве инвалидов.  

Общее   количество   формально   зачисленных   в   штат   ООО 

«Интерстрой» инвалидов превысило 50 % от общей численности работников 

ООО «Интерстрой»  и  составило  99  человек.   

Боровиков В.В. заведомо осознавал, что фактически прием указанных 

лиц будет формальным, поскольку был поставлен в известность директором 

Интерната о том, что инвалиды к работе на станках не допускаются, а могут 

выполнять только подсобную работу. 

В нарушение ст. 21 Трудового кодекса РФ, инвалиды Новоалтайского 

психоневрологического интерната в течение всего периода нахождения в 

штате предприятия с 19.05.99 г. по 31.12.03 г. свои трудовые обязанности не 

исполняли, фактически никакой работы для предприятия не выполняли, в 

штате ООО «Интерстрой» числились формально. При этом фактически 

предприятие в услугах инвалидов не нуждалось, а изготовлением столярной 

продукции занимались 12 столяров-станочников столярного цеха ООО 

«Интерстрой», находящегося в Барнауле.  

В нарушение Инструкции «По заполнению организациями сведений о 

численности работников и использовании рабочего времени в формах 

государственного статистического наблюдения», утверждённой 

Постановлением Государственного комитета РФ по статистике № 121 от 

07.12.98 г., вышеуказанные инвалиды по распоряжению Боровикова В.В. 

были включены начальником отдела кадров ООО «Интерстрой» 

Невмержицкой Т.Н. в расчёт среднесписочной численности на основании 



62 
 

табелей учёта рабочего времени при отсутствии фактического исполнения 

инвалидами своих служебных обязанностей, в связи с чем, численность 

инвалидов составила более 50% от общей численности работников, что    

позволило предприятию незаконно пользоваться льготами по 

налогообложению. 

В результате неправомерного и необоснованного применения льготы, 

что стало возможным в результате описанных выше умышленных действий 

Боровикова В.В., направленных на уклонение от уплаты налогов с 

организации ООО «Интерстрой» не были исчислены и уплачены в период с 

01.01.01 г. по 31.12.2003 г. следующие налоги: НДС в сумме 7468481 руб., 

единый социальный налог в сумме 1999175 руб., налог на имущество 

предприятий в сумме 236000 руб. Суд признал  Боровикова В.В. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, 

назначив наказание последнему в виде обязательства выплаты штрафа. 

Элементами субъективной стороны преступления являются мотив и 

цель совершения преступления. Мотив и цель являются факультативными 

признаками субъективной стороны и не имеют квалифицирующего значения. 

Целью преступных действий, предусмотренных ст.199 УК РФ, является 

уклонение от выполнения обязательств по уплате налогов и страховых 

взносов, - следовательно, удержание не перечисленных в бюджет средств в 

распоряжении организации либо обращение их в собственность лиц, 

совершивших уклонение от их уплаты, или других лиц.
58

 

Анализ содержания законодательства и практики позволяет сделать 

вывод: совершение преступлений, направленных на неуплату налогов, 

связано, прежде всего, с корыстными побуждениями и желанием скрыть 

полученные доходы от налогообложения. 

Этот мотив проявился наиболее отчетливо в 45% уголовных дел, 
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возбужденных по ст. 199 УК РФ в 2007 г. В 32% преступление совершалось в 

связи со стремлением виновного любыми способами улучшить финансовое 

положение предприятия. В 23% случаев мотивом деяния также являлось 

стремление вывести хозяйство из бедственной экономической ситуации: 

выплата зарплаты, расчет с кредиторами, использование денежных средств 

на нужды предприятия
59

. 

Вина не может подразумеваться, а непременно должна доказываться. 

При расследовании налоговых преступлений доказывание именно 

субъективной стороны вызывает наибольшее затруднение. Требуется 

доказать, что лицо знало требования налогового законодательства, правила 

ведения бухгалтерского учета, но сознательно нарушило их, и внесенные им 

искажения сделаны умышленно, а не в результате арифметической ошибки 

или неправильного понимания нормативных актов. При этом суду надо 

оценивать уровень знания подсудимым налогового законодательства, 

прежний опыт ведения им бухгалтерского учета и представления документов 

налоговой отчетности, чтобы составить верное представление о наличии 

умысла.
60

 

На практике существует проблема доказывания того, что организация 

фактически имела финансовые возможности оплатить налоги и сборы. 

Зачастую руководители ссылаются на то, что не могли уплатить налоги и 

сборы, поскольку в организации нет на это средств. Для подтверждения или 

опровержения этих фактов  необходимо тщательно изучать всю финансово-

хозяйственную деятельность организации- неплательщика налогов и сборов. 

Зачастую выявляются факты умышленной фальсификации документов. 

Данные деяния должны рассматриваться по совокупности. 

Так, например, фактический руководитель ЗАО «ТД «Эверест» 

Храпоткин Т.Г., на основании полученных доверенностей, в течение 2006 – 
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2009 гг. учредил на своих знакомых четыре общества с ограниченной 

ответственностью. С данными организациями ЗАО «ТД «Эверест» в течение 

2007 – 2009 гг. заключило ряд договоров на оказание консультационных, 

информационных, экспедиционных, консалтинговых услуг. Все четыре 

организации, «оказывавшие» ЗАО «ТД «Эверест» услуги, либо вообще не 

отчитывались в налоговые органы, либо представляли «нулевую» налоговую 

отчетность. Также данные организации в разное время 2009 г. прекратили 

свою деятельность по одному и тому же основанию – реорганизация в 

различных формах (слияние, присоединение). Все эти действия оформлялись 

на подставных лиц или по утерянным документам. 

Расчет за «оказанные» услуги оформлялся фиктивными кассовыми 

документами. Всего за указанный период ЗАО «ТД «Эверест» выдало из 

кассы всем четырем фирмам за, якобы, приобретенные услуги 16,72 млн. руб. 

При этом занижение налога на прибыль составило 6,09 млн. руб. 

Руководитель ЗАО «ТД «Эверест» гр. Храпоткин Т.Г. признан судом 

виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 

УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 420 тыс. руб.
61

 

Существует такое понятие, как налоговые ошибки. Чаще всего они 

выражаются в неправильном зачислении поступающих денежных средств на 

расчетный, валютный и другие счета предприятий, несвоевременном 

отражением выручки, либо неотражении ее на момент проверки налоговой 

инспекцией по бартерным или товарно-обменным операциям.
62

 Часто 

налогоплательщиками допускаются арифметические ошибки в исчислении 

налогов, в таком случае отсутствует субъективная сторона преступления – 
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умысел. Значит, нет никаких оснований не только для привлечения лица к 

уголовной ответственности, но и для возбуждения уголовного дела.
63

  

Квалифицированные признаки данного преступления: совершение 

деяния группой лиц по предварительному сговору, т.е. лицами, заранее 

договорившимися о совершении этого преступления (ч. 2 ст. 25 УК РФ); 

совершение деяния в особо крупном размере в рамках данной работы 

рассматриваться не будут, ввиду ограниченности объема. 

В соответствии с примечанием 1 к статье 199 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, крупный размером признается сумма налогов и (или) 

сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд 

более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов 

и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и 

(или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей, а особо крупным 

размером — сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 

подряд более десяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных 

налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм 

налогов и (или) сборов, либо превышающая тридцать миллионов рублей. 

          На основе изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Субъективная сторона уклонения от уплаты налогов с организаций 

характеризуется только умышленной формой вины (прямой умысел). 

Неосторожная форма вины при совершении данного деяния исключается. 

2. Мотив и цель факультативны и не имеют значения для квалификации. 

Однако, следует отметить, что мотивом рассматриваемого преступления 

преимущественно является корыстный, предполагающая незаконное 

извлечение имущественной выгоды. Цель выражается, как правило, в 

стремлении субъекта уменьшить размер налогов или полностью удержать 

сокрытые средства в личной собственности либо обратить, их в 

собственность других лиц. 
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3. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 199 УК РФ 

 

Как известно, одними из наиболее эффективных средств 

противодействия криминальной активности являются уголовно-правовые 

нормы. Однако их четкая реализация весьма затруднена ввиду многих 

возникающих в правоприменительной практике проблем уголовно-правовой 

квалификации соответствующих преступных деяний, в том числе и в 

налоговой сфере. 

Причины существующих здесь сложностей обусловлены как 

неясностью отдельных законодательных определений элементов составов 

налоговых преступлений, так и постоянными изменениями и дополнениями 

действующего законодательства, в первую очередь уголовного и налогового.  

Например, после принятия 04.07.97 г. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 8
64

 два раза, в 1998 и 2003 гг., значительным 

новациям подверглась ст. 199 УК РФ.  

Отмеченные обстоятельства способствовали разноречивому 

толкованию правоприменителями объективных и субъективных признаков 

налоговых преступлений. В связи с этим, в ряде регионов усилилась 

тенденция несогласованности в деятельности органов предварительного 

следствия и суда, направленной на борьбу с такими деяниями
65

. 

Проблемные вопросы, складывающиеся в правоприменительной 

практике по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов, 

были обобщены и разъяснены Пленумом Верховного суда РФ. Как было 
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отмечено выше, Пленум Верховного суда РФ 28.12.06 г. принял 

Постановление № 64 «О практике применения судами уголовного 

законодательства об ответственности за налоговые преступления», отменив 

при этом соответствующее Постановление от 04.07.97 г.  

Несмотря на то, что с его опубликованием оказались решены многие 

вопросы, касающиеся квалификации налоговых статей УК РФ и 

ответственности лиц за их совершение, Постановление № 64 не было 

лишено, некоторых недостатков – отдельные вопросы остались не 

разрешенными. Отметим наиболее значительные из них. 

Составообразующим признаком деяний, указанных в ст. 199 УК РФ 

«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», является 

способ их совершения путем непредставления налоговой декларации или 

иных документов, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является 

обязательным. 

В п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 64 приводится примерный 

перечень обязательных к представлению «иных документов». К таким 

документам, в частности, относятся выписки из книг покупок и книг продаж 

(ст. 169 НК РФ), из книги учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения (ст. 346.24 НК РФ), копия журнала полученных и 

выставленных счетов-фактур (ст. 145 НК РФ), расчеты по авансовым 

платежам и расчетные ведомости (ст. ст. 243 и 398 НК РФ), годовые отчеты 

(ст. 307 НК РФ), документы, подтверждающие право на налоговые льготы. 

Безусловно, ни в УК РФ, ни в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации невозможно в полном объеме перечислить 

документы, представляемые налогоплательщиком в налоговый орган. Однако 

общее правило правоприменения в этом случае должно следовать 

положениям уголовно-правовой теории, согласно которым способ 

совершения преступления должен рассматриваться не изолированно, а 
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находиться в логической взаимосвязи с деянием, вредными последствиями, 

причинной связью. 

Способ совершения преступления, указанный в конкретной статье УК 

РФ (например, в ст. ст. 110, 117, 133, 144, 150, 159, 165, 167 УК РФ и т.д.), 

определяет в первую очередь само уголовно наказуемое деяние. 

Соответственно, способ, не отделимый от преступного действия или 

бездействия, должен находиться в причинной связи с наступившими 

вредными последствиями. 

Таким образом, непредставление документов, не связанных с уплатой 

налога, не может образовывать состава преступления применительно к ст. 

199 УК РФ. Последовательное проведение этого принципа не позволило бы, 

например, возбуждать дела по ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов 

путем фиктивной реорганизации общества с ограниченной 

ответственностью, внесения заведомо ложных сведений в уведомление об 

изменениях учредительных документов, в сообщение о реорганизации 

юридического лица, в заявление о снятии юридического лица с учета
66

. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации обоснованно 

отметил, что документы, упомянутые в ст. 199 УК РФ, должны не просто 

быть указаны в законодательстве о налогах и сборах, но и должны служить 

основанием для исчисления и уплаты налогов. 

В то же время Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 64, касающееся примерного перечня обязательных к 

представлению документов, представляется не совсем правомерным. Вряд ли 

расчет по авансовым платежам может рассматриваться в уголовно-правовом 

контексте, а его непредставление – преследоваться в уголовном порядке, 

поскольку неуплата авансовых платежей не влечет ответственности ни по УК 
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РФ, ни по НК РФ. То же самое можно сказать о годовом отчете иностранной 

организации (ст. 307 НК РФ), непредставление которого образует 

исключительно налоговое правонарушение, так как годовой отчет не служит 

основанием для исчисления и уплаты налогов. 

Несмотря на отмеченный недостаток, анализ Постановления № 64 

убеждает, что для вменения в вину уклонения от уплаты налогов 

недостаточно только обнаружить совмещенные во времени факты 

непредставления каких-либо документов, поименованных в НК РФ, и 

наличия недоимки в крупном размере. Иное правопонимание может 

привести к тому, что в ситуации, при которой налогоплательщик верно 

отразит сумму налога к уплате в налоговой декларации, но по каким-то 

причинам не уплатит налог, субъект уголовного преследования будет 

стремиться придать криминальную окраску любому иному документу 

налогоплательщика. Однако законодатель усматривает общественную 

опасность именно в единстве всех признаков состава преступления, 

отсутствие любого из которых снимает криминальный характер деяния. В 

последнем случае имеющиеся нарушения должны по совокупности 

квалифицироваться как налоговые правонарушения, например несообщение 

сведений налоговому органу, неуплата налога, непредставление налоговой 

декларации. 

Значительное место в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

28.12.06 г. № 64 отводится квалификации налоговых преступлений по 

совокупности с иными, пересекающимися главным образом по объекту, 

уголовно наказуемыми деяниями (ст. ст. 327, 285, 292, 312 УК РФ). Однако 

можно отметить, что Постановление № 64 не уделяет внимания насущным 
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проблемам квалификации незаконного возврата налога
67

 как мошенничества 

(ст. 159 УК РФ), когда невозможно применение специальных налоговых 

составов. На практике ч. 3 ст. 159 УК РФ применяется за незаконное 

получение денежных средств из бюджета (например, НДС, зачисляемый 

налогоплательщику на расчетный счет, при осуществлении им экспортных 

поставок), ввиду отсутствия в Уголовном Кодексе РФ отдельной статьи, 

предусматривающей наказание за подобное деяние. Если одновременно с 

этим или отдельно будут иметь место признаки уклонения от уплаты налогов 

(ст. 199 УК РФ), например, в случае, когда тот же самый налог будет 

зачислен не на расчетный счет, а на основании решения налогового органа 

будет уменьшена общая сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, действия 

виновного будут квалифицироваться по совокупности составов преступлений 

или только по ст. 199 УК РФ.  

Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.06 г. 

№ 64 по этому важному вопросу ничего не сказано. 

Пункт 8 Постановления от 28.12.06 г. № 64 позволяет вносить общие 

начала налоговой ответственности (в данном случае исключающие вину 

обстоятельства, указанные в ст. 111 НК РФ) в сферу уголовного 

правоприменения. В то же время хотелось бы отметить, что иные 

реабилитирующие основания, например освобождение от ответственности в 

связи с изменением налоговой декларации (п. 4 ст. 81 НК РФ), незаслуженно 

оставлены без внимания.  

Если в налоговом праве начала деятельного раскаяния путем 

представления уточненной налоговой декларации активно развиваются (п.п. 

2 п. 4 ст. 81 НК РФ), то в сфере уголовного преследования наблюдается 

репрессивный подход, формально допускающий обвинение за просрочку в 
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один день и не отражение соответствующих сумм в налоговой декларации. В 

этой связи п. 14 Постановления № 64 отражает проявленную Верховным 

Судом Российской Федерации определенную осторожность, выражающуюся 

в предоставлении субъекту преступления возможности отказа от доведения 

преступления до конца. 

Помимо этого, следует заметить, что в налоговых преступлениях 

достаточно спорным является вопрос деятельного раскаяния. Так в 

правоохранительных органах, в полномочия которых входит расследование 

налоговых преступлений, устоялась практика освобождения лица от 

уголовной ответственности лишь по примечанию ст. 198 УК РФ, а именно  

лишь в тех случаях, когда виновное лицо полностью погасило необходимую 

сумму в рамках предварительного следствия. Однако данная позиция 

следственных органов полностью противоречить ст. 75 УК РФ, где помимо 

возмещения ущерба говорится о явке с повинной, активном способствовании 

расследованию преступления, а самое важное, все данные действия лица 

должны быть совершены добровольно. Именно здесь возникает вопрос о 

проработанности норм освобождения лиц от уголовной ответственности.  

Отдельные положения Постановления от 28.12.06 г. № 64 неизбежно 

воспроизводят в той или иной форме недостатки самого УК РФ. Верховный 

Суд Российской Федерации только попытался, в той или иной степени их 

исправить, не имея возможности повлиять на ситуацию коренным образом. 

Одним из таких «узких мест» следует считать, определение крупного размера 

неуплаченных налогов «по первому варианту», то есть исходя из доли 

неуплаченных налогов. 

Согласно примечанию к ст. 199 УК РФ крупным размером в настоящей 

статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов 

и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 

подряд более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных 

налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм 

налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей, а 
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особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех 

финансовых лет подряд более десяти миллионов рублей, при условии, что 

доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов 

подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 

тридцать миллионов рублей. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.06 г. № 64 

весьма уклончиво отвечает на вопрос: надо ли при определении доли 

неуплаченных налогов (сборов) учитывать все налоги (сборы) в знаменателе 

дроби или же только те, по которым имеется недоимка, а также – каким 

образом учитывать имеющуюся переплату по какому-либо налогу. Абзацы 1 

и 2 п. 12 данного Постановления во взаимосвязи позволяют прийти к любому 

выводу. Четко сказано только о том, что сумма неуплаченных налогов 

должна включаться в общую сумму, подлежащую уплате. 

На практике органы дознания и предварительного следствия для 

решения выхода из данной ситуации не принимают во внимание налоги, по 

которым недоимок нет, а также, зачастую, не учитывают имеющиеся 

переплаты по налогам
68

.  

Однако другой вариант представляется более правильным. При расчете 

доли неуплаченных налогов и сборов необходимо учитывать все уплаченные 

налоги, в том числе те, по которым недоимок нет, а также корректировать 

общую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет на суммы переплат, 

поскольку все неустранимые сомнения в виновности в силу требований ст. 49 

Конституции РФ толкуются в пользу обвиняемого.  

Примечания к статьям УК РФ содержат и другие неясности, которые не 

были устранены Постановлением № 64. Верховный Суд Российской 

Федерации ориентирует правоприменителя определять процентное 

соотношение неуплаченных налогов к уплаченным за любой налоговый 

                                                           
68

 Обзор о состоянии взаимодействия следственных и оперативных подразделений по 

уголовным делам о налоговых преступлениях и в сфере незаконного 

предпринимательства за 2007 г. / Следственный комитет при МВД России. – 2008 г. – С. 

27. 
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период, в том числе за месяц и квартал. Между тем налоговый период 

наибольшей продолжительности составляет один календарный год. 

Проблематично устанавливать процентное соотношение за месяц и квартал 

при наличии у налогоплательщика «годовых» налогов, поскольку нельзя в 

полной мере учесть долю этих налогов, приходящуюся на часть налогового 

периода, равную целому периоду по другому налогу. 

Различия в методах определения крупного размера в ст. 199 УК РФ 

достаточно часто влияют на квалификацию деяний налогоплательщика, и 

отмеченные противоречия вызывают обоснованные споры между органами 

дознания и следственными органами. 

Таким образом, мы хотим сделать вывод о том, что на данный период 

времени отмечается значительный рост преступлений в сфере налогов и 

сборов, а именно в 2008 году выявлено 22, 8 тыс. преступлений данной 

категории, а на 2012 год количество выявленных преступлений  составило 

33,2 тыс., увеличению численного количества налоговых преступлений 

также послужило и снижение латентности данной преступности.   

По нашему мнению, для решения многих спорных вопросов в сфере 

налоговой преступности, а также для решения возникших коллизий, 

необходимо внесение изменений и уточнений как в сами статьи Уголовного 

кодекса РФ, так и изменение и модификация Постановления Пленума ВС РФ 

№ 64 от 28.12.2006 года. Так в частности, необходима конкретизация норм, а 

также их системность, что решит многие проблемы в сфере налоговых 

преступлений. Успешность разрешения проблем уголовной ответственности 

за налоговые преступления является важнейшим условием обеспечения 

налоговой безопасности Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование ситуации, сложившейся как в российском обществе в 

целом, так и в сфере экономики в частности, свидетельствует, о том, что в 

настоящее время налоговые правонарушения и преступления по своим 

социальным и экономическим последствиям, по их взаимосвязи с другими 

экономическими преступлениями представляет собой реальную, постоянно 

увеличивающуюся угрозу экономической безопасности государства. 

Современное состояние отечественной налоговой системы характеризуется 

большими масштабами налоговых правонарушений, преступлений, 

постоянным совершенствованием существующих и возникновением новых 

схем и способов уклонения от уплаты налогов и сборов. 

Анализ следственной и судебной практики последних лет показал, что 

«камнем преткновения» в борьбе с преступлениями в налоговой сфере 

является несовершенство действующего налогового и уголовного 

законодательства. 

По некоторым данным, лишь 10% налоговых преступников 

привлекаются к ответственности. В силу этого всего лишь 17% 

налогоплательщиков надлежащим образом исполняют налоговую 

обязанность, в результате чего государство ежегодно недополучает около 30-

40% бюджетных поступлений. 

Этому способствует и несоответствие налогового законодательства 

таким общеправовым принципам как всеобщность и беспристрастность. 

Наблюдается тенденция к тому, что законодатель стремится 

персонифицировать фискальные нормы и максимально приспособить их к 

каждой конкретной ситуации.  

Не отличается оно и беспристрастностью в силу того, что данная 

отрасль права в первую очередь направлена на удовлетворение интересов 

государства. Еще одним фактором такого падения авторитета можно назвать 

и колебания налоговой политики государства, которые приводят к частым 
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изменениям в названной отрасли права.  

С целью разъяснения проблемных вопросов, складывающиеся в 

правоприменительной практике по преступлениям, связанным с уклонением 

от уплаты налогов, Пленум Верховного суда РФ 28.12.06 г. принял 

Постановление № 64 «О практике применения судами уголовного 

законодательства об ответственности за налоговые преступления», в 

котором, с одной стороны, обобщил правоприменительную практику, учел 

возможные способы уклонения от уплаты налогов и сборов с организаций, а 

с другой стороны, устранил ряд неопределенностей в диспозиции ст. 199 УК 

РФ, разъяснил порядок применения данной уголовной нормы. 

В данной работе была предпринята попытка сформировать целостную 

теоретическую уголовно-правовую характеристику преступлений, связанных с 

уклонением от уплаты налогов и сборов с организаций, которая отражала бы 

последние изменения уголовного законодательства, а также накопленный 

практический следственный и судебный опыт в квалификации указанных 

преступлений. 

В рамках решения задач, направленных на достижение цели данной 

дипломной работы, были подробно исследованы элементы: объект и 

предмет, объективная сторона, субъективная сторона, субъект состава 

преступлений, предусмотренного ст. 199 УК РФ.  

При рассмотрении объекта и предмета исследуемого преступления 

была дана краткая характеристика налоговой системы Российской 

Федерации с целью определения правового поля, в котором находят свое 

проявление преступления, предусмотренные ст. 199 УК РФ.  

Проанализировав несколько точек зрения различных ученых, можно 

сделать вывод, что непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 199 УК РФ, являются общественные отношения, 

возникающие по поводу исчисления и уплаты организацией налогов и 

сборов. Предметом данного преступления выступают денежные средства, 

подлежащие уплате в бюджеты различных уровней и государственные 
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внебюджетные фонды РФ. 

Законодатель, формулируя объективную сторону новой редакции ст. 

199 УК РФ, определил закрытый перечень способов уклонения от уплаты 

налогов и (или) сборов с организации: путем непредставления налоговой 

декларации или иных документов, представление которых в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, либо 

путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо 

ложных сведений, совершенным в крупном размере. 

На практике указанные способы преступниками реализовываются 

путем:  

 полного или частичного не отражения результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в документах бухгалтерского 

учета; 

 нарушения порядка учета экономических показателей; 

 искажения экономических показателей с целью уменьшения 

размера налогооблагаемой базы; 

 искажения объекта налогообложения; 

 маскировки объекта налогообложения; 

 использования необоснованных льгот и скидок. 

Преступление считается оконченным с момента фактической неуплаты 

налога 

 за соответствующий налогооблагаемый период в срок, установленный 

налоговым законодательством, поскольку именно с этого момента 

бюджетной системе Российской Федерации причиняется существенный 

ущерб.  

Особое внимание в данной работе было уделено субъективной стороне 

преступления. 

       Субъективная сторона уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с 

организаций характеризуется только умышленной формой вины (прямой 
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умысел). Неосторожная форма вины при совершении данного деяния 

исключается.  

            Мотивом рассматриваемого преступления преимущественно 

является корысть, предполагающая незаконное извлечение имущественной 

выгоды. Цель выражается, как правило, в стремлении субъекта уменьшить 

размер налогов или полностью удержать сокрытые средства в личной 

собственности либо обратить, их в собственность других лиц. Мотив и 

цель факультативные признаки субъективной стороны данного деяния. 

Однако, на мой взгляд, целесообразнее было бы указать эти признаки как 

обязательные, поскольку нецелесообразно привлекать, допустим 

руководителя организации за уклонение от уплаты налогов и сборов, в 

случаях, если он не производит эти платежи по причине тяжелого 

материального положения юридического лица, но в то же время он, 

пытаясь поправить положение организации желая удержать работников, 

выплачивает им заработную плату. Обязательность указания в диспозиции 

статьи мотива и цели дадут четкое понимание того, что данное 

преступление возможно только с прямым умыслом.        

        Постановление Пленума ВС РФ от 28.12.06 г. № 64, уделило 

большое   внимание определению субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 199 УК РФ, квалификации ответственности каждого 

из потенциальных субъектов рассматриваемого преступления. Субъект 

преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, специальный. К 

субъектам рассматриваемого преступления, прежде всего, могут быть 

отнесены лица, на которых в соответствии с их должностным или 

служебным положением возложены обязанности подписания отчетной 

документации, представляемой в налоговые органы, и обеспечение полной 

и своевременной уплаты налогов и сборов: руководитель организации-

налогоплательщика (плательщика сборов); главный бухгалтер 

организации; иное лицо, специально уполномоченное органом управления 

организации на совершение таких действий.  
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         В отдельную главу были выделены проблемы квалификации   

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов с организаций, 

сложившиеся в следственной практике, в том числе в свете разъяснений 

Пленума ВС РФ от 28.12.06 г. № 64. Несмотря на то, что с его 

опубликованием оказались решены многие вопросы, касающиеся 

квалификации налоговых статей УК РФ и ответственности лиц за их 

совершение, Постановление № 64 не было лишено, некоторых недостатков 

– отдельные вопросы остались не решенными: 

1. Не были четко определены обязательные к представлению 

документы, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов и (или) 

сборов. 

2. Не была четко определена квалификация налоговых преступлений 

по совокупности с иными составами уголовно наказуемых деяний. 

3. Не был четко определен механизм расчета доли неуплаченных 

налогов и сборов. 

Действительно, доля неуплаченных налогов и сборов является одним 

из первостепенных признаков объективной стороны преступлений, 

предусмотренных ст. 199 УК РФ. С 2003 г., когда были внесены изменения в 

указанную статью, вопрос определения доли неуплаченных налогов и сборов 

стоит наиболее остро. Постановление Пленума от 28.12.06 г. № 64 внесло 

определенный порядок в механизм определения доли неуплаченных налогов 

и сборов, но, тем не менее, до настоящего времени остаются открытыми 

следующие вопросы: 

 порядок определения начала и окончания трехгодичного периода 

уплаты налогов и сборов; 

 порядок соотнесения разных по продолжительности налоговых 

периодов у различных налогов; 

 порядок учета имеющихся недоимок и переплат по налогам и 

сборам у субъекта преступления. 

В свете вышеизложенного, видится целесообразным продолжить 
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работу, направленную на совершенствование действующего уголовного 

законодательства в отношении квалификации преступлений, связанных с 

уклонением от уплаты налогов и сборов с организации. В частности, 

представляется необходимым  разработать и законодательно закрепить 

комплексную методику, позволяющую однозначно определять: 

 конкретные признаки налоговых преступлений, в том числе в 

совокупности с иными составами уголовно наказуемых деяний; 

 долю неуплаченных налогов и сборов, являющуюся существенным 

признаком объективной стороны преступлений, связанных с уклонением от 

уплаты налогов; 

  четко определить перечень документов, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налогов и (или) сборов, уклонение от представления 

которых будет образовывать состав преступления, предусмотренный ст. 199 

УК РФ. 

В проведенной работе были рассмотрены достаточно существенные 

вопросы квалификации налоговых преступлений, которые до настоящего 

времени остаются не урегулированными, и вызывают возникновение 

спорных ситуаций у правоприменителей. Очевидно, что эти вопросы должны 

быть решены на законодательном уровне в кратчайшие сроки. Актуальность 

проблемы исследования налоговой преступности в целом также не вызывает 

никаких сомнений, тем более, что Президентом РФ необходимость борьбы с 

экономическими и налоговыми преступлениями была озвучена в отчетном 

выступлении от 06.04.09 г. перед Государственной Думой РФ.   
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