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Введение 

 

Эффективная система налогообложения  имеет ключевое, решающее 

значение для стабильного развития государства,    максимально полной и 

эффективной реализации его функций. Налоги остаются основой доходной 

части бюджета России, за счет налоговых поступлений осуществляется 

финансирование социальной сферы, приоритетных национальных проектов. 

Кроме того, налогообложение является способом поддержки одной отрасли 

экономики и корректировки другой. Так называемые «налоговые манёвры», 

применяемые в нефтяной отрасли экономики яркий тому пример.  

Налогообложение отражает баланс интересов между государством и 

налогоплательщиками (населением). 

Платить налоги,  установленные законами – конституционная 

обязанность любого гражданина.  

Однако согласно данным Министерства РФ по налогам и сборам, лишь 

21% всех экономических субъектов России полностью и в срок 

рассчитываются по налоговым обязательствам, 48% - производят платежи 

время от времени, а 33% - вообще не платят налоги.1 

Общественная опасность посягательств в налоговой сфере состоит в 

следующем:  

- неполучение необходимого (запланированного) количества денежных 

средств в бюджет (налоговые поступления);  

- невозможность выполнения  государством задач, реализации 

приоритетных проектов; 

- нарушение конкурентных отношений: лица, неоплачиваемые налоги, 

имеют явные конкурентные преимущества перед теми, кто оплачивает 

налоги в установленном порядке  (экономия средств); 

                                                           
1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 30. 12. 2008) 

// Российская газета. -1993. – 25 декабря - ст. 57. 
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-  нарушение общих требований культуры поведения в гражданском 

обществе и цивилизованном государстве.  

В 2017 года в производстве следователей Следственного комитета РФ 

находилось свыше 4000 уголовных дел о налоговых преступлениях. 

Окончено расследование почти 2500 дел, что на 48% больше, чем в 2016году, 

возмещен ущерб на сумму почти 15 млрд. рублей. Динамика сохраняется и в 

настоящее время.2 

По данным МВД России, в результате уклонения от уплаты налогов в 

период с 2009 по 2017 годы в бюджетную систему страны не поступило 388 

544 997 тыс. рублей, то есть в среднем около 43 млрд. рублей в год.3 

Актуальность работы обусловлена высокой общественной опасностью 

рассматриваемых преступлений. При нарушении порядка формирования 

государственного бюджета, невозможно или крайне затруднительно 

финансировать государственных расходов в полном объеме, поддерживать 

социальную сферу, что ведет не только к упадку национальной 

экономической системы, но и к социальным «взрывам», нестабильности.  

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с возникновением и реализацией уголовной ответственности за налоговые 

преступления.  

Предмет исследования -  сами налоговые преступления, 

предусмотренные статьями 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса РФ, а также 

введенные в уголовный закон Федеральным законом от 29.07.2017 № 250-ФЗ 

ст. 199.3 и 199.4. 

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы  на основе  

анализа уголовного законодательства в сфере налогообложения и практике 

его применения выявить основные проблемы квалификации 

                                                           
2Официальный сайт Следственного комитета РФ // [Электронный ресурс]. URL.  // http://sledcom.ru/ (дата 

обращения: 28.11.2018). 
3 Официальный сайт МВД России // [Электронный ресурс]. 

URL.file:///C:/Users/User/Downloads/statistika_yanvary_noyabry_2017.pdf (дата обращения 28.11.2018г.) 

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/statistika_yanvary_noyabry_2017.pdf
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рассматриваемых деяний, предложить собственное решение выявленных 

проблем.  

Основные задачи исследования заключаются в следующем:  

- дать общую характеристику налоговых преступлений; 

- раскрыть уголовно - правовую характеристику субъективных и 

объективных признаков налоговых преступлений; 

- определить основные теоретические и практические проблемы их 

квалификации;  

- сделать предложения по устранению выявленных проблем.  

Методологическая основа работы: в процессе работы были 

использованы следующие методы: метод анализа, структурный, системный, 

логический, сравнительно-исторический, формально-юридический методы. 

Эмпирическую базу исследования составили: материалы более 100 

уголовных дел и материалов проверок, данные анкетирования работников 

правоохранительных органов, налоговых  органов, адвокатов, 

налогоплательщиков.  

Теоретическая база представлена работами таких авторов как Н.А. 

Лопашенко, Н.А. Голованова, Л.Г. Григорьева, Г.А. Есаков, С.В. Бажанов, 

Л.И. Александрова, В.И. Гладких и др.   

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена рядом 

теоретических положений, могущих найти применения в научной, 

преподавательской и практической деятельности, направленных на 

разрешение некоторых  проблем, возникающих при квалификации 

рассматриваемых деяний.   

В ходе изучения темы диссертационного исследования автор 

подготовил научную публикацию, выступал на конференциях и круглых 

столах, посвященным практическим  и теоретическим вопросам привлечения 

к уголовной ответственности за  преступления в сфере налогообложения. 
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Результаты работы внедрены в практику отдела по противодействию 

коррупции и борьбе с экономическими преступлениями Главного управления 

Министерства внутренних дел по Алтайскому краю. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав основной части, 

включающих четыре параграфа, заключения и списка использованной 

литературы. 
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Глава 1. Понятие налоговой преступности в современном мире 

 

1.1. История развития законодательства об ответственности налоговых 

преступлений в российском уголовном праве 

 

История развития уголовного законодательства об ответственности за 

нарушения в налоговой сфере подразделяется на три самостоятельных этапа:  

1) период становления налоговой системы и  формирование института 

ответственности за нарушения обязанности по уплате обязательных 

платежей в пользу государства. Хронологически данный период мы 

обозначаем весьма широко: со  времен Русской правды вплоть  известной 

даты 1917 года;  

2) советский период развития законодательства;  

3) современное налоговое законодательство России. 

Ответственность  за совершение налоговых преступлений традиционно 

устанавливалась в государстве с  возникновением и развитием 

государственной власти. Отношения по уплате обязательных платежей 

традиционно считались крайне важными для государства, так как 

обеспечивали материальную часть его существования, следовательно, 

охранялись такие отношения всегда усиленно. «Дореволюционный» этап мы 

подразделяем два периода: с начала становления российской 

государственности до середины 19 века, когда  уголовно-правовые нормы 

выделены в качестве самостоятельных структурных элементов уголовного 

закона.  

Первый этап можно также разделить на несколько самостоятельных 

периодов.  

1) Период первоначального становления и развития  российской 

государственности.  Именно в этот период появляется и  начинает развитие 

налоговая система (система обязательных платежей в пользу государства). 

Как следствие, возникает объективная необходимость в защите отношений 
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по уплате налогов.  Соответственно в это время можно отметить начало 

формирования основных положений, устанавливающих ответственность за 

нарушение  правил оплаты податей.  

Вместе с тем  фиксированной ответственности за неуплату дани в тот 

период не существовало: княжеские дружины, на которых возлагалась 

обязанность по сбору дани, в случае ее неуплаты обычно изымали ее 

насильственно, при этом часто к неплательщикам применялась физическая 

расправа. 4  Далее происходит формирование  общей модели налоговой 

системы и ответственности за нарушения в налоговой сфере.  

Дань, взимая в первоначальный период развития российской 

государственности, превращается в разнообразные подати.  Как следствие в 

правовых документах начинают фиксироваться положения, 

устанавливающие ответственность за неуплату налогов. Так, например, 

подобные положения, устанавливающие особое положение княжеского суда 

при определении меры ответственности за неплатеж налога, присутствуют в 

Псковской и Новгородской судных грамотах.5 

Правление Ивана III и окончание монголо-татарского ига  

характеризуются восстановлением финансовой системы страны. Расширение 

Московского государства, укрепление и развитие государственного аппарата 

требовали значительных денежных затрат, с учетом отсутствия 

необходимости сбора и уплаты дани для Орды начинается формирование 

новой налоговой системы.6 

В период петровских реформ происходит окончательное становление 

налогового права как самостоятельной структурной правовой единицы, и. как 

                                                           
4Бакаев А.В. Налоговые преступления: историко-сравнительный и уголовно-правовой анализ. Дис. ... 
к.ю.н. 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2009. С. 15.  
5Тимофеев А.М. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой 
и криминологический аспекты (по материалам УрФО). Дис. ... к.ю.н. 12.00.08. Челябинск, 2010. С. 21.  
6 Астапенко И.Л. Очерк истории развития уголовной ответственности за налоговые преступления в 
отечественном праве. // Евразийский научный журнал. 2017. № 4. [Электронная версия]. Режим доступа: 
http://journalpro.ru/articles/ocherk-istorii-razvitiya-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-nalogovye-prestupleniya-v-
otechestvennom-prave/ (дата обращения 23.12.2018г.).  

http://journalpro.ru/articles/ocherk-istorii-razvitiya-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-nalogovye-prestupleniya-v-otechestvennom-prave/
http://journalpro.ru/articles/ocherk-istorii-razvitiya-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-nalogovye-prestupleniya-v-otechestvennom-prave/
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следствие, появление самостоятельных норм об ответственности за 

налоговые нарушения, а также механизм привлечения к ответственности.   

Существенные изменения в  организации системы уплаты налогов 

происходят в семнадцатом столетии. В рассматриваемый период времени 

начинается принципиальная реформа всего государственного аппарата. 

Создаются принципиально новые учреждения – Приказы. Одному из таких 

Приказов (Приказ счетных дел) поручен контроль за уплатой обязательных 

платежей в пользу государства -  налогов в современном понимании.  

В функции Приказа счетных дел входит исполнение обязанностипо 

осуществлению  ревизионных и иных контрольных мероприятия, 

обеспечивающих поступление денег в государственную казну.  

Также Приказом счетных дел  контролировалось последующее 

расходование поступивших денежных средств, а также проводилось 

взыскание недоимок и задолженностей по налогам.7 

Правовой базой длявзыскание налогов явилось ранее принятого 

Соборного Уложения 1649 года. В этом нормативном акте  определялось, кто 

и какие налоги, какая ответственность установлена за нарушение 

обязанности по уплате обязательных платежей. 

Таким образом, в этот период времени позитивные нормы и 

охранительные были сосредоточены в едином нормативном акте. Однако 

процедурные уже определялись специальными Положениями о Приказах.  

Говоря об установлении ответственности за налоговые преступления 

по Соборному Уложению 1649 года можно констатировать определённое 

смягчение уголовно-правовой репрессии в отношении уклонения от уплаты 

различного рода налогов и пошлин: наметилась определённая тенденция к 

замене телесных наказаний взыскиванием штрафов, конфискацией 

имущества.8 

 

                                                           
7Тимофеев А.М. Указанная работа. С. 29.  
8 Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: Учебное пособие для магистров.  М.: Юрайт, 
2014. С. 40.  
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В это время активно регламентируются различного рода штрафы, 

конфискации, применяемые в качестве меры ответственности за неуплату 

налогов.   

За уклонение от уплаты обязательных платежей путем утайки, 

укрывательства податного лица, а также внесение неправомерных изменений 

и подлога в данные приходно-расходных книг ответственность 

дифференцировалась в зависимости от субъекта преступления: так, к 

должностным лицам (приказчикам, старостам, выборным) применялась 

смертная казнь, в отношении других категорий субъектов (ясачных, 

крестьян, однодворцев) применялись телесные наказания, еще одним 

наказанием за уклонение от уплаты налогов и сборов было отправление в 

ссылку.9 

2) Назовем данный этап (условно) завершающий этап формирования и 

развития законодательства об ответственности за неуплату налогов в 

дореволюционный период.  

Во второй половине девятнадцатого века происходят коренные 

изменения в налоговой системе Российского государства.  

В период 1881-1885 гг. в стране проводится налоговая реформа: в ходе 

ее проведения многие устаревшие виды налогов были, например, такие как 

соляной налог, подушная подать, отменены. Параллельно вводились новые 

виды налогов,  и создается специализированный налоговый орган, 

получивший название податной службы, который отвечал за учет и сбор 

налогов на местах.10 

Основной идеей  реформирования налогового законодательства в 

указанный период было перераспределение налогового бремени между 

различными группами российского населения.11 

                                                           
9Курганов С.И. Криминология: учебник - 3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 35.  
10 Кравцова Е.С. «Податные инспекторы стоят близко к народному карману, но руки их чисты»:  
взаимоотношения налогоплательщиков с податной инспекцией в России на рубеже XIX- XX веков  // Вестник 
РУДН. Серия «История России». 2007. № 4. С.  
11Припечкин В.В., Антипова Е.П. Установление и реализация ответственности за уклонение от налогов в 
России // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2016. № 2. С. 26.  
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В дальнейшем в принимаемых Уложениях в 1845 году и в 1903 году 

было множество норм о порядке и сроках уплаты обязательных платежей, 

ответственности за их неуплату.  

Так, ст. 11747 устанавливала ответственность в размере денежного 

взыскания до 3 000 рублей или ареста до 3 месяцев за «помещение в 

заявлениях, подаваемых в раскладочных по промысловому налогу 

присутствия, клонящихся к уменьшению сего налога либо освобождению от 

него заведомо ложных сведений об оборотах и прибылях торговых или 

промышленных предприятий». Ст. 11748 устанавливала ответственность за 

умышленное искажение балансовых отчетов предприятий, в части занижения 

промыслового налога. 12 Также  устанавливалась ответственность за 

помещение в отчетах о балансах предприятия, обязанных к публичной 

отчетности  или приравненных к ним, заведомо ложных сведений, 

клонящихся к уменьшению промыслового налога или освобождению от него, 

совершенное членами правления, ответственными агентами иностранных 

обществ, бухгалтерами  вообще лицами «подписавшими или скрепившими  

неверный отчет, баланс или дополнительные к ним сведения и разъяснения» 

(ст. 328).13 

С развитием  товарно-денежных отношений и возникновением 

капиталистических государств налоги приобретают форму объективной и 

практически единственной формы перераспределения доходов различных 

групп населения, являются основным источником финансирования 

деятельности правительственных структур, оплаты государственных 

расходов.   

                                                           
12Савватеев Е.А. История развития уголовной ответственности за  налоговые преступления в отечественном 
праве // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.alley-
science.ru/domains_data/files/January18/ISTORIYa%20RAZVITIYa%20UGOLOVNOY%20OTVETSTVENNOSTI%20ZA
%20NALOGOVYE%20PRESTUPLENIYa%20V%20OTEChESTVENNOM%20PRAVE.pdf (дата обращения 23.12.2018г.).  
13Припечкин В.В., Антипова Е.П. Установление и реализация ответственности за уклонение от уплаты 
налогов в России // Вестник Санкт-Петербургского института МВД России. 2006. № 2 (30). С.  276.  

https://www.alley-science.ru/domains_data/files/January18/ISTORIYa%20RAZVITIYa%20UGOLOVNOY%20OTVETSTVENNOSTI%20ZA%20NALOGOVYE%20PRESTUPLENIYa%20V%20OTEChESTVENNOM%20PRAVE.pdf
https://www.alley-science.ru/domains_data/files/January18/ISTORIYa%20RAZVITIYa%20UGOLOVNOY%20OTVETSTVENNOSTI%20ZA%20NALOGOVYE%20PRESTUPLENIYa%20V%20OTEChESTVENNOM%20PRAVE.pdf
https://www.alley-science.ru/domains_data/files/January18/ISTORIYa%20RAZVITIYa%20UGOLOVNOY%20OTVETSTVENNOSTI%20ZA%20NALOGOVYE%20PRESTUPLENIYa%20V%20OTEChESTVENNOM%20PRAVE.pdf
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В 1917 году по понятным причинам происходит коренное изменение в 

правовой системе государства в целом, и в законодательстве об 

ответственности за налоговые преступления, безусловно, также.  

В истории уголовного законодательства России в советский период в 

уголовных законах выделялась группа так называемых «хозяйственных» 

преступлений. В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года фактически 

налоговые нарушения были  в главе о преступлениях против порядка 

управления. Так, например, повторный и упорный неплатеж отдельными 

гражданами в срок или отказ от платежа налогов или иные действия, 

устанавливающие злостность неплательщика (ч. 2 ст. 79). В ст. 62 уголовного 

закона устанавливалась повышенная ответственность, вплоть до смертной 

казни за      возбуждение к массовым беспорядкам, неплатежу налогов или 

всяким иным путем в явный ущерб диктатуре рабочего класса и 

пролетарской революции.14 

В Уголовном кодекса РСФСР 1926 года нормы об ответственности за  

неуплату налогов также были размещены не в главу о хозяйственных 

преступлениях, а в главу о преступлениях  против порядка управления. Так, в 

главе второй уголовного закона  мы увидим нормы  об ответственности за 

неплатеж в установленный срок  налогов или сборов по обязательному 

окладному страхованию, несмотря на наличие к тому возможности.15 

В начале 30-х годов двадцатого века в связи с проведением 

коллективизации, индустриализации, прочих реформ, направленных на 

окончательное огосударствливание экономики, возникла необходимость 

реформирования налоговой системы. Для данного периода характера 

унификация системы налогов, взимаемых с государственных предприятий, 

иных в тот период не было, соответственно, и устанавливать иные нормы 

необходимости не было.   

                                                           
14 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий / составитель Е.А. Зайцев. М.: Республика. – 1993. С. 45. 
15 Там же. С. 67.  
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Таким образом, роль налогов как регулятора общественных отношений 

в сфере экономики по сути дела была утрачена, а вместе с этим отпадала и 

необходимость развития норм об ответственности за налоговые 

преступления.  

В УК  РСФСР 1960 года одна статья устанавливала последствия 

неуплаты налогов, касалась она ответственности за неуплату налогов в 

военное  время.  

 

Во время мирной жизни в условиях плановой экономики была 

установлена уголовная ответственность за приписки и иные искажения 

отчетности в выполнении планов. Позднее была установлена 

ответственность за уклонение подачи декларации о доходах (ст. 162.1), в 

которой была установлена ответственность уклонение от подачи декларации 

о доходах  от занятия кустарно-ремесленным промыслом, другой 

индивидуальной трудовой деятельностью  либо об иных доходах, 

облагаемых подоходным налогом.  

Конец восьмидесятых годов, так называемое перестроечное время, 

естественно потребовало существенного реформирование ранее 

сформировавшейся налоговой системы. Возникновение частных 

предприятий требовали адекватной реакции государственной налоговой 

машины, да и само  государство, безусловно, очень нуждалось в  финансовых 

поступлений. Поэтому и обеспечить такое поступление необходимо было 

посредством жесткой и понятной ответственности за налоговые проступки и 

преступления.   

На первом этапе, когда действующий уголовный закон находился в 

стадии разработки, изменения, касательно ответственности за налоговые 

преступления, были внесены в УК РСФСР. В частности, были введены такие 

нормы, как ст. 162.2, предусматривающая ответственность за сокрытие 

доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения; ст. 162.3 — 
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«Противодействие или неисполнение требований налоговой службы в целях 

сокрытия доходов (прибыли) или неуплаты налогов». 

Все нормы – как позитивные, так и  охранительные формировались в 

крайне затруднительных условиях – стремительное, бурное развитие  

рыночных, капиталистических отношений требовали скорейшей реакции 

законодателя, который не имея собственного опыта регулирования и охраны 

налоговых отношений, обращался к опыту зарубежных стран, причем 

совершенно различных, что, безусловно, порождало правовой хаос.  

УК РФ, вступивший в силу в 1997 году – системно новый этап развития 

всего отечественного уголовного законодательств в целом, и норм об 

ответственности за налоговые преступления в частности. В этом документе 

уже была установлена понятная система ответственности на налоговые 

преступления: сокрытие имущества, которое может быть реализовано в 

целях погашения налоговой задолженности,  традиционная неуплата налогов 

для организаций и физических лиц в различных проявлениях. Безусловно, 

данные нормы были (да и остаются) далеки от совершенства. Однако именно 

данная система   ответственности позволяет российской экономики не просто 

существовать, но и развиваться на протяжении более двух десятков лет.  

В 2003 году в нормы о налоговых преступлениях были вновь внесены 

масштабные изменения (по Федеральному закону от 08.12.2003 № 162-ФЗ). 

Ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» 

была изложена в следующей редакции: «Уклонение от уплаты налогов с 

физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных 

документов, представление которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо 

путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо 

ложных сведений, совершенное в крупном размере. Аналогичную 
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диспозицию получила и норма об ответственности за уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с организации16. 

Таким образом,  налоги – как неотъемлемая, материальная  часть 

функционирования государства зародилась вместе с самим государством. 

Будучи  обязательной повинностью, направленная на изъятие заработанного, 

обязанность по уплате налогов всегда должна быть, обеспечена 

принудительной силой государства, в том числе, посредством самых жестких 

запретов – уголовно-правовых. Нормы об уголовной ответственности за 

неуплату податей, налогов, обязательных платежей, как следствие, 

существовало в течение всего периода развития российского государства. В 

том числе, и в советский период, хотя и в усеченном виде. При этом 

принимая во внимание преемственность уголовного законодательства 

следует обратить внимание на двуобъектность рассматриваемых 

преступлений (о чем пойдет речь ниже). 

  

                                                           
16Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13 июня 1996 №  63-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание 
законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. Ст. 2954 . 
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1.2. Система налоговых преступлений в российском уголовном 

праве   

 

Налоговые преступления носят экономический характер.  Как и в 

отношении  практически любых деяний экономической направленности, 

наступлению уголовной ответственности предшествует более «мягкая» 

ответственность. В этой связи все налоговые нарушения подразделяются на 

налоговые деликты (правонарушения) и налоговые преступления.   

. В совместном указании Генеральной прокуратуры РФ и МВД России 

от 11.09.2013 № 387-11/2 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» названные статьи Уголовного 

кодекса  РФ отнесены к преступлениям экономической направленности, по 

уголовным делам о которых предварительное расследование производится в 

форме предварительного следствия.17 

В научной литературе выделены признаки налоговых преступлений, 

наиболее важными из них можно считать высокую латентность, массовость, 

корыстный характер, использование криминальных способов.18 

В научной литературе сложилось несколько подходов к определению 

понятия «налоговое преступление». Одни ученые под налоговыми 

преступлениями понимают преступления, затрагивающие любые виды 

отношений, связанных с поступлением (непоступлением) обязательных 

платежей в бюджет государства.19Другие исследователи, например,  Егоров 

В. А. сформулировал в своей диссертации научное положение о том, что 

преступления, предусмотренные ст. 194, 198 и 199 УК  РФ, составляют 

группу налоговых преступлений, поскольку в соответствии со ст. 13 

                                                           
17Володина Н.В. Уклонение от уплаты налогов как налоговое преступление, угрожающее национальной 
безопасности современной России // Современное право. 2017. № 1. С. 99. 
18Белов Е.В., Харламова А.А. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы квалификации: 
Науч.-практ. пособие / Отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2016. С. 45.  
19Александров И.В. Расследование налоговых преступлений. М.: Юрайт, 2015. С. 17, 38 – 39; Гаухман Л.Д., 
Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С. 17 - 18. 

consultantplus://offline/ref=F9400D5AB09ECEB991E7BB8D2E89D814834A66C3ADA023CDD6BE174169NFJFO
consultantplus://offline/ref=D753C2DB2FB9D11EFF2B918DFADA76162C3B58640D1C5BBE552BDE720DZCO
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Налогового кодекса РФ таможенные пошлины и таможенные сборы 

отнесены также к федеральным налогам и сборам, а в ст. 50 Бюджетного 

кодекса РФ таможенные пошлины, сборы ииные таможенные платежи 

рассматриваются как вид налоговых доходов федерального бюджета.20 

Некоторые ученые (например, В.В. Мудрых) содержание понятия 

«налоговое преступление» связывают с целями организации преступной 

деятельности.21 

  По нашему мнению,  применительно к налоговым составам, речь 

может идти о вполне корректном термине – преступления в сфере  

налогообложения. Такая группа преступления включает в себя только те 

преступления, которые связаны исключительно с неуплатой тех 

обязательных платежей, обязанность  уплаты которых установлена 

специальным нормативным актом – НК РФ. Неуплата иных платежей, в том 

числе, различного рода таможенных, не входит в понятие налоговых 

преступлений.   

Термин «налоговое преступление», будучи шире понятия «уклонение 

от уплаты налогов», вполне отражает содержание, а также особенности 

именно уголовно наказуемого уклонения от уплаты налогов. Некоторые 

ученые, исследовавшие данный вопрос, уже давали определение понятия 

уклонения от уплаты налогов. Так, Соловьев И. И. считает, что 

законодательно могла бы быть принята следующая формулировка: уклонение 

от уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды – это противоправное действие, направленное на занижение или 

неуплату установленных законом налогов или взносов в бюджеты 

государства и государственные внебюджетные фонды.22 

Рассматриваемая проблематика (в части  терминологического 

определения налоговых преступлений», а именно неконкретность 

                                                           
20Егоров В. А. Налоговые преступления и их предупреждение: Дис. … канд. юрид. наук. Майкоп, 1999. С. 11–
14.  
21Мудрых И.В. Ответственность за нарушение налогового законодательства. М.:Грамота, 2001. С. 29. 
22 Соловьев И. Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов. М.: Дрофа, 2000. С. 
47–48. 
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формулировки юридического понятия налогового преступления, дающая 

возможность для различных трактовок при практическом применении 

порождает  значительные и порой неразрешимые сложности в работе 

реального правоприменителя.   

Сложность в применении вызывает  определение действий, которые 

фактически являются выполнением объективной стороны преступления, 

разграничение уголовно-наказуемых деяний и ненаказуемых нормами 

уголовного права проступков. Вопросы на практике вызывает квалификация 

действий по минимизации или как сейчас приято говорить –  оптимизации 

налоговых платежей. Очевидно, что часто грань между уголовным 

преступлением и законной оптимизацией  налогового бремени является 

очень тонкой. 

При рассмотрении вопроса о системе  противоправных деяний в 

системе налогообложения, следует обратить внимание, что система 

налоговых правонарушений, ответственность за которые наступает по иным 

нормам (не уголовным), более сложна структурно и многообразна в формах 

проявления. Однако, результат таких действий один – налоги не поступают в 

бюджет. Следовательно и  фактические действия очень схожи: 

предоставление налоговым органам недостоверной информации и далее - 

утаивание имущества от принудительного взыскания.  

Также отметим обоснованную критику, высказанную в научной 

литературе о необоснованности дифференциации ответственности за 

совершение налоговых преступлений физических и юридических лиц, для 

устранения данной проблемы прилагается  применять к ним единые 

подходы.23 

Представляется, что подобные изменения будут носить исключительно 

положительный характер, так как приведут к экономии уголовного закона, 

                                                           
23Гончаров М.В. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана в сфере 
налогообложения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2010. С. 20; Середа И.М. Преступления против 
налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегии борьбы: Дис. ... докт. юрид. наук. Иркутск, 
2006. С. 326. 
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будут способствовать более корректному применению норм об 

ответственности за рассматриваемые преступления.   

Итак, налоговое преступление – это совокупность деяний, 

выражающихся в совершении разнообразных действий, в результате которых 

налоговым органом не предоставляется достоверная информация о реальных 

результатах финансовой деятельности лица, как следствие, необходимые 

налоги не оплачиваются, а также иные деяний, направленные на 

воспрепятствование принудительному  взысканию налоговой недоимки, и 

наказуемых по нормам уголовного закона. 

По содержанию, деяния, являющиеся преступлениями либо 

правонарушениями схожи по  признакам действий (бездействий) – 

объективной стороны в терминологии уголовного права. Различия 

заключается в сумме неуплаченных налогов и сборов.   
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1.3. Налоговая преступность: характеристика, основные 

показатели налоговой преступности 

 

Налоговые преступления среди других экономических преступлений 

отличаются большей латентностью, разнообразием способов их совершения, 

широкой распространенностью.  

Следует отметить, что ущерб от совершения налоговых преступлений,  

в настоящее время намного больше, чем совокупный ущерб от всех иных 

преступлений в сфере экономики.  

Налоговая преступность – один из элементов общеэкономической 

преступности,  распространенной в любой стране с  рыночным режимом 

экономического развития. Как мы уже указывали при рассмотрении  вопроса 

о становлении и развитии уголовной ответственности за  изучаемые в рамках 

настоящей работы преступления: уплата налогов – это отчуждение 

заработанного, следовательно, большинство будут стремиться максимально 

сохранить собственные ресурсы,  минимизировать  выплачиваемое 

государству. Налоговая преступность современного периода развития, в 

частности, и экономическая преступность, в целом определятся изменениями 

в экономической жизни страны, первоначально появлением рыночных 

отношений, цикличностью развития экономических процессов, и 

элементарной  человеческой психологией и не желанием отдавать то, что 

заработано.   

Налоговая преступность исходя из значимости ее  общей массе 

экономических преступлений (как по общему количеству, так и по размеру 

причиняемого  ущерба), безусловно, выделяется в самостоятельный вид  

преступности.  

При этом следует обратить внимание, что налоговая преступность – это 

абсолютно новое явление для современной рыночной экономики. Ранее в 

работе мы приводили подробный исторический анализ развития отношений 

по привлечению к ответственности за налоговые преступления.   
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В различные периоды в той или иной степени велась борьба с 

преступными нарушениями налогового законодательства, которая в 

отдельные годы приобретала исключительно острый характер. Например, в 

1922 году по РСФСР за уклонение от государственных повинностей и 

налогов были осуждены 20 572 человека. Эти цифры до сих пор являются 

самыми высокими в истории отечественного налогообложения.24 

В общей структуре судимости доля осужденных за налоговые 

преступления относительно стабильна и в последние годы не превышала 

0,08% (2012 г.), в 2016 г. - 0,07%. Что же касается структуры собственно 

экономической преступности (речь идет о преступлениях, предусмотренных 

колебалась в диапазоне от 9 до 12% (в 2016г. - 10%). Таким образом, каждый 

десятый осужденный за экономическое преступление является налоговым 

преступником.25 

Налоговая преступность в современном мире  – это  абсолютно  

самостоятельное, уникальное явление. Оно  имеет собственные 

характеристики, состоит она из целой совокупности показателей, - 

количественных и качественных.  

Налоговая преступность имеет следующие признаки (присуще как 

российской, так и мировой преступности:  

а) объект посягательства: финансовые интересы государства,  

установленным на законодательном уровне  порядок уплаты налогов, иных 

обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджет;  

б) определяется (детермириуется) схожими факторами, к которым 

можно отнести: экономические (в первую очередь), социальные, 

политические,  даже этические;  

                                                           
24Долгова А.И., Коробейников Б.В., Кудрявцев В.Н., Панкратов В.В. Понятия советской криминологии.  М.: 
Наука, 1985.  С. 15. 
25http://www.cdep.ra/index.php?id=79 (формы 10.1 и 10-а, дата обращения 20.12.2018г.). 
 

consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECA1ED16DDE91AE495816E0100B1C0CBF43A76C5899AD9797S1eBM
consultantplus://offline/ref=F52BF65232D8A0ED130A5C4577663C5ECA1ED16DDE91AE495816E0100B1C0CBF43A76C589BAA9796S1e4M
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в) обусловлена особенностями налоговой системы конкретного 

государства, в сочетаниями с экономическими условиями на определенном 

временном этапе (цикличность экономических процессов);  

г) также налоговая преступность  обусловлена хозяйственной 

деятельностью субъекта. Обратим внимание, что речь идет об общей 

хозяйственной, а не предпринимательской деятельности, так как обязанность 

оплачивать законно установленные налоги установлена не только для 

предпринимателей, но и для всех граждан;     

д) ежедневно  экономическая преступность в целом, и налоговая, в 

частности, усложняется – что является общемировой тенденцией и может 

быть обозначено в качестве характерной черты современной налоговой 

преступности;  

е) современной налоговой преступности присущ транснациональный 

характер. 

Реальное состояние  налоговой преступности, принимая во внимание 

высокую латентность рассматриваемых преступлений, возможно определить 

во многом  используя экономический и правовой анализ показателей, 

использующей разнообразные данные рыночной экономики (экономическая 

информация). О реальных масштабах налоговой преступности в той или 

иной степени, в частности, могут  свидетельствовать следующие показатели: 

1) значительное расхождение между официально публикуемыми 

данными о доходах населения и реальными;  

2) разрыв между потребительскими расходами, например, 

приобретение товаров лакшери или примиум класса и доходами, которые 

декларируются в целях налогообложения;  

3) скрытая занятость населения, «серая заработная плата»;   

4) увеличение наличных денежных средств, находящихся в 

ежедневном обороте вне банковской системы;   

5) обострение кризиса неплатежей, повышение количества 

зарегистрированных банкротств;  
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6) понижение общего объема поступающих налогов (снижение 

собираемости), особенно в период ожидания налоговых поступлений (срок 

уплаты налога);  

7)  сохранение или уменьшение общего объема недоимки (ежегодный 

показатель, либо в течении определенного налогового периода для 

отдельных категорий налогов);  

8) вывоз капиталов за рубеж, открытие счетов в иностранных банках, 

иное вложение денежных средств в иностранные активы (вывоз капитала).   

В рамках данной работы мы не случайно  изучаем проблемы, 

связанные с налоговой преступностью, относящиеся, скорее к области 

криминологии. Установлении специфики налоговой преступности, даже не 

столько основных причин совершения налоговых преступлений (они вполне 

очевидны – нежелание расставаться с заработанным, платить государству 

«дань»), сколько объективных характеристик, направленных на выявлении 

налоговых правонарушениях, причин латентности 

преступности.Определяется в том, числе и проблемами, возникающими при 

квалификации деяний, когда проще  отказать в возбуждении уголовного дела 

либо прекратить за истечением срока давности уголовного преследования.  

Изучая экономическую преступность в современном мире, читая 

работы российских и зарубежных авторов, мы пришли к следующим 

обобщенным выводам относительно состояния и развития налоговой 

преступности в современном мире: 

1) состояние (показатели) налоговой преступности не находятся в 

прямой причинной связи с размером  установленных налогов. Высокий 

уровень налогов чаще приводит к смене налоговых юрисдикций, нежели к 

явному и быстрому скачку  налоговой преступности. Однако в 

среднесрочной перспективе, увеличение налогового бремени однозначно 

приводит к росту налоговых преступлений. В этой связи произошедшее с 01 

января 2019 года увеличение налоговых ставок в среднесрочной перспективе 

– 3-5 лет – приведет к увеличению налоговых преступлений; 
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2) цикличность налоговой преступности. Традиционно, как мы уже 

указали в п.1,  налоговая преступность  увеличивается через 3-5 лет после 

увеличения налогового бремени. Затем по истечении 2-3-ех лет происходит 

окончательная адаптация населения и бизнеса к изменившейся налоговой 

нагрузке, как следствие уровень налоговой  преступности падает. Ее одна 

причина циклов – так же цикличное развитие экономики и финансовые 

кризисы разной степени интенсивности, повторяющиеся в странах с 

рыночной экономикой. Финансовый кризис влечет сокращение доходов как в  

предпринимательском секторе, так и среди населения, что неминуемо 

приводит к желанию экономить, в том числе, на обязательных расходах. Как 

следствие, мы фиксируем рост налоговой преступности; 

3) преступное деяния в виде неуплаты налогов, сборов, обязательных 

платежей характерно в большей степени для деловой сферы, в меньшей 

степени для области домохозяйств. Таким образом, значительно чаще к 

уголовной ответственности привлекаются руководители, учредители 

организации, иные лица, контролирующие  юридическое лицо, имеющие 

возможность давать обязательные для него указания, а также 

индивидуальные предприниматели. Физические лица  не так часто подлежат 

уголовной ответственности по сравнению с  уполномоченными на уплату 

налогов  представителями юридических лиц;  

4) при  анализе показателей налоговой преступности следует 

принимать во внимание высокую латентность данных видов преступлений. 

Следовательно, статистические показатели не отражают реальное состояние 

дел в сфере неуплаты налогов. Одним из вариантов выхода из данной 

ситуации можно предложить  использование совокупности показателей, для 

реального установления уровня преступности.  К таковым можно отнести: 

официальные статистические показатели, далее произвести расчет 

планируемой для поступления в бюджет прибыли от налогов и сборов на 

будущий период,  соотнести ее с реальными поступлениями в бюджет, далее 

произвести расчет общего количества налогоплательщиков в текущем и 
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предшествующих периодах; соотнести объем поступления в бюджет в 

прямой зависимости от    поступавших и поступивших доходов. Совокупный 

учет подобных показателей, возможно с дополнительно разработанными 

коэффициентами, позволит  говорить о более реальном уровне налоговой 

преступности; 

5) для налоговой преступности характерны территориальные отличия 

даже в рамках одного государства. такие отличия обусловлены следующими 

факторами: уровнем дохода населении (на что стоит обратит внимание что 

чем выше уровень среднего дохода на душу населения по региону, тем выше 

уровень налоговой преступности), территориальным местоположением.    
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Глава 2.  Уголовно-правовая характеристика налоговых 

преступлений 

 

2.1. Уголовно-правовая характеристика объективных признаков 

 

2.1.1. Объект и общественная опасность налоговых преступлений 

 

В юридической литературе нет единого мнения по вопросу об объекте 

налоговых преступлений. 

Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой 

видовым объектом налоговых преступлений является установленный 

федеральным законом порядок общественных отношений в сфере 

налогообложения, уплаты налогов, таможенных платежей и страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды.26 

Также представлена  точка зрения, в соответствии с которой объектом 

посягательства в налоговых преступлениях являются основы экономической 

безопасности государства.27 

В других источниках объектом считают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере формирования бюджета и внебюджетных фондов.28 

Крупин М.Л. считает, что объектом выступает совокупность 

охраняемых уголовным законом отношений по взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации, а также отношений, возникающих в процессе 

осуществления налогового контроля и привлечения виновных к 

ответственности.29 

                                                           
26Егоров В. А. Налоговые преступления и их предупреждение: Дис. … канд. юрид. наук. Майкоп, 1999. С. 11–
12. См. также: Ларичев В. Д., Милякина Е. В., Орлова Е. А., Щербаков В. Ф., Шикунова О. Г. Преступность в 
сфере внешнеэкономической деятельности. М.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 210; Мудрых В. В. 
Ответственность за нарушения налогового законодательства. М.: Грамота, 2001. С. 224. 
27 Макаров А.В. Преступность в бюджетной сфере:Понятие, тенденции, предупреждение: Дис. … докт. юрид. 
наук. СПб. 2005. С. 56.  
28 Григорьев В.А.  Предмет налоговых преступлений [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.lawmix.ru/comm/2597 (дата обращения 22.12.2018г.).  
29Крупин М.Л. Налоговое преступление: уголовно-правовая характеристика// Налоги и налогообложение.  
2006.  №4. С.34.  

https://www.lawmix.ru/comm/2597
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Также в юридической литературе указывается, что при посягательстве 

на основной непосредственный объект налоговых преступлений виновный 

воздействует на должностных лиц налогового органа и (или) 

государственных внебюджетных фондов, которые представляют интересы 

государства.30 

В настоящее время в юридической литературе вновь высказывается  

позиция о том, что налоговые преступления должны относиться к 

посягательствам на порядок управления. Данный подход, вероятно, 

необходимо именовать историческим (как указано выше в главе первой 

работы, такие преступления длительное время относились к преступлениям 

против порядка управления. Полянский Н.Н. отмечал, что налоговыми 

преступлениями «нарушается деятельность различных органов управления, и 

вносятся затруднения в различные отрасли их деятельности, а именно: 

налоговые деликты касаются финансового ведомства и вносят затруднения в 

его деятельность по обложению граждан и взиманию с них налогов». 

Учитывая указанное обстоятельство, он выражал свою солидарность в этом 

вопросе с точкой зрения Трайнина А.Н., который считал, что налоговые 

деликты противодействуют финансовым функциям власти.31 

Объектом преступного посягательства являются охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, которым причиняется вред 

или создается непосредственная угроза причинения вреда. По широте круга 

общественных отношений, на которые происходит воздействие, в теории 

уголовного права принято выделять общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты.32 

                                                           
30Леоньтев Б.М. Уголовное право. Общая и Особенная части. М. Зерцало-М, 2009. – С. 344.  
31Сотов А. И. Уголовная ответственность за нарушения налогового законодательства // Ваш налоговый 
адвокат. Советы юристов. Сб. статей. М., 1997. Вып. 1. С. 270–271. 
32Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: Учебник по специальностям 
«Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» / Под общ.ред. 
д.ю.н., проф. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2013. С. 101 - 103. 
 



28 
 

Учитывая то, что структура Уголовного кодекса построена в 

соответствии с родовым и видовым объектами, целесообразно определить, 

что понимается под этими понятиями.  

Каждый из представленных подходов к определению объекта 

налоговых преступлений является по своему верным. Однако зачастую 

отражает лишь отдельный аспект преступного посягательства.  

Для определения объекта преступления, по нашему мнению, 

необходимо рассмотреть вопрос об общественной опасности налоговых 

преступлений определить, каким наиболее значимым общественным 

отношениям причиняется ущерб при совершении рассматриваемых деяний. 

Общественная опасность – базовая категория. Раскрыть общественную 

опасность преступления – это значит показать, какой вред для общества 

несет данное преступление.33 

Действующий российский уголовный закон выделяет в общественной 

опасности качественную сторону, к таковой относится характер 

общественной опасности. Также выделяется количественная составляющая, 

ее традиционно именуют – степень общественной опасности. 

Рассматриваемые нами преступные деяния обладают высокой степенью 

общественной опасности как с точки зрения качественных, так и  

количественных характеристик. Общественная опасность налоговых 

преступлений определяется, в первую очередь, посредством устанавления 

функций самих налогов и сборов. Их значения для наполнения бюджета и 

реализации его функций. В данном случае все достаточно просто –  

непоступление налогов в бюджет способно подорвать саму основу 

государства:   невозможность финансирования необходимых расходов, в 

первую очередь,  расходов на оборону, социальную сферу, здравоохранение. 

Однако при определении характера и степени общественной опасности 

изучаемых преступлений  нужно принимать во внимание  другие факторы, в 

том числе, не всегда материального характера. Обязанность платить налоги – 

                                                           
33Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности.  М., 1958.  С. 219. 
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одна из  фундаментальных обязанностей любого гражданина любого 

цивилизованного государства. Неисполняя такую обязанность лицо 

подрывает сами основы  конституционного строя,  дестабилизируя 

существование самого государства.   

Общественная опасность налоговых преступлений характеризуется 

следующими проявлениями: 

1)  первое и наиболее очевидное проявление – это непоступление (или 

поступление не в полном объеме) денежных средств в бюджет РФ. Приведем 

следующий статистический пример, подтверждающий верность изложенной 

позиции. Так, по данным Главного информационно-аналитического центра 

МВД России, в результате уклонения от уплаты налогов в период с 2003 по 

2011 гг. в бюджетную систему страны не поступило 388 544 995 тыс. рублей, 

т. е. в среднем около 43 млрд. рублей в год. Для сравнения, на охрану 

окружающей среды ежегодно из консолидированного бюджета Российской 

Федерации и государственных внебюджетных фондов направляется около 30 

млрд. руб. 34  При этом ущерб и от одного преступления, связанного с 

неуплатой налогов может быть крайне существенным. Так, например, 

являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью К. при 

осуществлении деятельности по розничной торговле (федеральная торговая 

сеть)  в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года уклонился  от 

уплаты налогов на общую сумму 58783129 руб.35 

2)  в связи с тем, что  налоговые поступления – основная доходная 

часть бюджета, непоступление таких платежей влечет сокращение расходов 

государства, в том числе,  оборонных, социальных, невыполнение 

обязательств, взятых государством. В условиях обозначенного ухода от 

сырьевой зависимости российской экономики, а также  на фоне 

участившихся кризисных явлений, бесконечного «потока санкций», 

выполнение поставленных перед государством социально-экономических и 

                                                           
34URL: http://info.minfin.ru/kons_rash.php (дата обращения: 11.12.2018). 
35Приговор Омутинского районного суда Тюменской области от 12 июля 2010 г. // 
http://omutinsky.tum.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=169 (дата обращения 12.12.2018г.).  

http://omutinsky.tum.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=169
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политических задач находится в непосредственной зависимости от 

налоговых поступлений, обеспечивающих формирование доходной части 

государственного бюджета; 

3)    при неуплате налогов со стороны предпринимателей нарушается 

конкурентная среда, в которой  одни участники хозяйственного оборота, не 

заплатившие налоги, то есть имеющие экономию, имеют конкурентное 

преимущество перед другими – такие налоги оплативших и, соответственно, 

лишенные части денежных средств; 

4) одним  из ключевых проявлений общественной опасности 

изучаемых преступлений является  их постепенное сращение налоговых 

преступлений с общеуголовными, в первую очередь, коррупционной 

направленности;  

5) нарушения в налоговой сфере, неуплата налогов  имеют негативный 

характер для  общественных отношений, когда создается впечатление о том, 

что налоги – это некая абстрактная категория, а  при неуплате таковых 

ответственность не наступает, что, в свою очередь, подрывает доверие к 

органам государственной власти, подрывает основы государственного 

управления.  

 Таким образом, общественная опасность налоговых   преступлений не 

вызывает сомнений и определяется целым рядом разнопорядковых факторов, 

каждый из которых имеет существенное значение для сущностной 

характеристики непосредственного объекта рассматриваемых преступлений.  

Таким образом, общественная опасность преступлений проявляется в 

негативном воздействии как непосредственно  на финансовую сферу 

функционирования государства, так и на основы системы управления, а 

также на основы конституционного строя страны. 

С учетом вышеизложенного, налоговые преступления относятся к 

категории многообъектных преступных посягательств. 

В это связи определим   основной непосредственный объект налоговых 

преступлений как общественные отношения, возникающие в связи 
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необходимостью, обязанностью уплат общеобязательных налогов 

налогоплательщиками в порядке, установленном действующим специальным 

законодательством. 

Дополнительным объектом будут являться бюджетные отношения 

(отношения по формированию бюджетов и внебюджетных фондов). Данные 

общественные отношения не могут быть отнесены к основному 

непосредственному объекту рассматриваемых преступлений, так как 

бюджетные отношения повергаются «вторичному» воздействию при 

совершении преступления. Также к дополнительному объекту 

рассматриваемых преступлений могут быть отнесены отношения по 

выполнению задач государства по обеспечению экономической 

безопасности. 

Установление непосредственного объекта рассматриваемых 

преступлений  имеет больше практическое значение, он необходим для 

точной и правильной квалификации конкретного деяния по нужной статье 

уголовного закона. В случае ошибки в объекте преступления, возможны 

неустранимые ошибки в квалификации, которые с одной стороны, могут 

позволить виновным избежать ответственности, с другой стороны, повлекут 

привлечение к  ответственности невиновных лиц. Исходя из смысла 

изучаемых составов, их объектом являются отношения в сфере 

налогообложения в широком понимании. Но необходимо уточнить какие 

именно, ведь очевидно, что не все они подвержены уголовно-правовой 

защите.36 

 

 

 

 

                                                           
36Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной 
практики и доктринальное толкование/Под ред. Г.М. Резника. - М.: ВолтерсКлувер, 2005. – 927 с. 
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2.1.2. Объективная сторона налоговых преступлений: уголовно-

правовая характеристика. 

 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ 

заключается в совершении следующих деяний:  

непредставления налоговой декларации/расчета или иных документов, 

представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах является обязательным;  

включения в налоговую декларацию/расчет или такие документы 

заведомо ложных сведений. 

Налоговое  преступление должно быть совершено в крупном размере 

для квалификации его как преступного.  

Уголовная ответственность может наступить при наличии к тому 

оснований и за отдельный налоговый период, установленный Налоговым 

кодексом РФ, например, за календарный год,. 

Рассчитывая размер ущерба от преступления, то есть сумму не 

уплаченного налога, сформировавшегося в результате уклонения, нужно 

принимать во внимание только те налоги, которые были установлены 

законодательством для конкретного налогового периода в течении которого 

было совершено уголовно-наказуемое деяние.  

В случаях, когда актом законодательства были отменены налоги либо 

они были снижены (речь идет о снижении размеров ставок налогов), расчет 

необходимо производить  с учетом этого нового обстоятельства. Однако 

следует учитывать, что в этом случае законодательному акту, 

устанавливающему такие изменения  должна быть придана обратная сила.  

Уклонением от уплаты налогов – это любые умышленные деяния, 

которые направлены на неуплату налогов, сборов, иных обязательных 

платежей в крупном или особо крупном размере. Такие действия влекут 

полное или частичное не поступление соответствующих налогов и сборов в 

бюджетную систему РФ, бюджет субъектов РФ, а равно в  местные бюджеты. 

consultantplus://offline/ref=2AD7CDD5C321FD79295521448098ABDB0F428D1685FB743192BB07A2F178DE5E32D0A528C12BB4M36CI
consultantplus://offline/ref=2AD7CDD5C321FD79295521448098ABDB0F428D1685FB743192BB07A2F178DE5E32D0A528C12BB4M36AI
consultantplus://offline/ref=2AD7CDD5C321FD79295521448098ABDB0B4E821983F8293B9AE20BA0F67781493599A92BC92EMB66I
consultantplus://offline/ref=2AD7CDD5C321FD79295521448098ABDB0F428D1685FB743192BB07A2F178DE5E32D0A528C12BB7M36CI
consultantplus://offline/ref=9F375A3D44832F45AF29C1CDB7675EE9F7E43CB1F1412279C6D27E6B3AfCW2J
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Способами уклонения от уплаты налогов перечислены в диспозиции 

статьи уголовного закона. К таковым относятся: 

- включение в  налоговую декларацию, иные документы, обязательных 

для предоставления в соответствии с законодательством РФ заведомо 

ложных сведений. Такое деяние предполагает активное действие виновного 

лица; 

непредставлении налоговой декларации или иных указанных 

документов. Такое деяние образует бездействие.   

Однако,   изложенная  нами позиция о возможности совершения 

изучаемого  преступления, как путем действия, так и бездействия, 

поддерживается в научной литературе не всеми авторами. Отдельные  авторы 

избегают характеристики вышеуказанного деяния вообще, раскрывая лишь 

способы совершения преступления. 37  Иные авторы указывают, что 

объективная сторона налоговых преступлений характеризуется сложным 

деянием. Такого мнения придерживается, например, П.С. Яни, который  

указывает, что данные преступления являются длящимися, и могут быть 

совершены только путем бездействия.38  Собственную позицию о данному 

вопросу мы изложили выше.  

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, а также 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 

                                                           
37Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М.: ЮрИнФоР, 1999. С. 97 – 104.  
38Яни П. Налоговые преступления. Статья первая. Уклонение от уплаты налогов // Законодательство. 1999. 
№ 11. С. 22.  
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показателей, характеризующих определенный вид деятельности, при уплате 

единого налога на вмененный доход и т.п. 

Преступление считается оконченным с момента фактической неуплаты 

налогов  в срок, установленный налоговым законодательством. 

В большинстве случаев уголовные дела по ст. 198 возбуждаются после 

проведения налоговых проверок. Для решения вопроса возбуждении в 

отношении налогоплательщика уголовного дела налоговая инспекция 

обязана направить в уполномоченные следственные органы 

соответствующие материалы при наличии одновременно следующих 

условий:  

1) имеется (вынесено и вступило  силу) решение налогового органа о 

привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности по 

соответствующей статье налогового законодательства;  

2) налогоплательщику направлено требование об уплате налога. Такое 

требование налогоплательщиком не исполнено в полном объеме, в том числе, 

указанные в требовании суммы недоимки, пени и штрафы; 

3) истечение определенного временного периода – два месяца со дня 

окончания срока, который установлен для добровольного исполнения 

решения налогового органа о доначислении налога; 

4) размер недоимки позволяет предполагать факт совершения 

правонарушения, содержащего признаки преступления.   

Налоговая инспекция не позднее 10 рабочих дней  с того момента, 

когда были выявлены вышеуказанные обстоятельства должна направить 

материалы в следственные органы.  

В ст. 199 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

налоговые нарушения, по объективным  признакам совпадающими с ранее 

описанными.  

К юридическим лица, обозначенным  в ст. 199 УК РФ, относятся все 

перечисленные в ст. 11НК РФ организации: российские юридические лица,   

иностранные юридические лица, компании, любые другие коллективные 

consultantplus://offline/ref=4839DA583C32410DEFCEB8A30783B34C4EDF534FE7B440DE1FA8BA5B45B0A99394926ADBFBE5BA8741V3J
consultantplus://offline/ref=4839DA583C32410DEFCEB8A30783B34C4EDF524BE3BC40DE1FA8BA5B45B0A99394926AD8FA4EV1J
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корпорации, а также международные организации, их филиалы и 

представительства, расположенные на территории РФ. 

Выделим следующие основные способы совершения  налоговых 

преступлений; 

1) увеличение затрат организации (индивидуального предпринимателя) 

на осуществление хозяйственной и иной коммерческой деятельности. Это 

проявляется в завышении стоимости приобретаемых материалов, техники, 

сырья, также может найти свое проявление в увеличении объема 

выполненных работ, заключении мнимых (фиктивных) сделок на 

непроизведенные работы и услуги  и т.д.; 

2) завышение налоговых вычетов. При использовании данного способа 

налогоплательщик с целью уклонения от уплаты налога в полном объеме 

завышает в налоговой отчетности данные о величине налоговых вычетов, тем 

самым уменьшает свои налоговые обязательства; 

3) занижение налогооблагаемой базы. Подобный способ смело можно 

назвать самым распространенным.  Механизмы в данном случае будут 

самыми разнообразными, они связаны с занижением реальной заработной 

платы работников предприятия и использованием «серых схем»выплаты 

заработной платы, искажением  сторону уменьшения реального количества 

работающих лиц, сокрытием части получаемых доходов или сведений о 

выручке от нелегально организованных торговых точек, офисов продаж и т.п. 

4) еще один способ  совершения рассматриваемых преступлений – это 

перевод доходов от деятельности, а также объектов из налогооблагаемых в 

льготные или не подлежащие налогообложению. Способы этой группы 

направлены на снижение ставки налога либо уклонение от его уплаты 

вообще. Например, для этого используются фиктивные договоры аренды, по 

которым арендатором является организация-льготник, фактически же 

оборудование или помещение используется предприятием, не имеющим 

таких льгот; создание цехов, филиалов с целью использования труда 

инвалидов, имеющих налоговую льготу, для организации различного рода 
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производств под их прикрытием с переводом всей или значительной части 

прибыли всего предприятия по бухгалтерской документации как полученной 

от данной производственной структуры, обладающей налоговыми льготами, 

и т.п. 

В юридической литературе вполне справедливо отмечается, что 

обозначение всего двух способов совершения рассматриваемых деяний 

необоснованно сужает круг форм преступного поведения до двух деяний, 

связанных с непредставлением налоговой декларации или представлением 

заведомо ложной налоговой декларации либо иных обязательных для 

представления документов. Предлагается в диспозиции данных норм вернуть 

«иной способ» уклонения от уплаты налогов, который был в их предыдущей 

редакции, или вовсе отказаться от конкретизации в них способов совершения 

преступления.39 

В действующей  редакции применение ст.ст. 198, 199 Уголовного 

кодекса РФ затруднено, когда лицо представило в налоговый орган 

налоговые декларации, содержащие достоверные сведения, но уклонилось от 

уплаты налогов. В юридической литературе мнения ученых разделились: 

одни считают такую форму неуплаты налогов декриминализованной 40 , 

другие настаивают на применении в таких случаях уголовного закон. 41  В 

связи с указанными разночтениями возникают и проблемы при 

квалификации деяний, которые   фактически имеют признаки уклонения от 

уплаты налогов, но формально не отвечают требованиям диспозиции 

рассматриваемых статей.  Приведем следующий пример. Приговором 

Савинского районного суда генеральный директор осужден по части 1 ст. 199 

УК РФ. Общество надлежащим образом отражало в налоговом учете все 

хозяйственные операции и своевременно представляло в налоговый орган 

                                                           
39Касницкая И.Ю. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения: Автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 15. 
40Пирогов А.В. Налоговые преступления (толкование, применение, совершенствование уголовного 
законодательства): Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 71. 
41Соловьев И.Н. Реализация налоговой политики России в сфере налоговых преступлений: проблемы и 
перспективы: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 411. 
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достоверные налоговые декларации. Однако из начисленных за 

соответствующие налоговые периоды налогов в размере 5,4 млн. руб. было 

уплачено лишь 300 тыс. руб. Подсудимый давал указания главному 

бухгалтеру не производить уплату налогов в полном объеме, что было 

квалифицировано как уклонение от уплаты налогов путем непредставления 

платежных поручений банку на уплату налогов на сумму 5,1 млн. руб.42 

При квалификации содеянного важное значение имеет достоверное 

определение размера причиненного ущерба, то есть тех налогов и сборов, 

которые не были уплачены в установленный срок.  Существующий ныне в 

уголовном законе  алгоритм расчета неуплаченных налогов был введен в 

кодекс в 2003 году. За это время наработана практика расчета неуплаченных 

налогов, в том числе, по сложной схеме общей пропорции. Однако ряд 

квалификационных вопросов,  по-прежнему  остался неразрешенным. 

Например, может ли доля неуплаченных налогов превышать сто процентов 

при общем суммировании за несколько периодов. Мы полагаем, что верным 

подходом правоприменителя является следующий: на налогоплательщике 

лежит обязанность уплатить налог в полном объеме, который составляет 

100%, не выполнить обязанность в большем объеме невозможно в принципе. 

Поэтому полагаем, что на налогоплательщика не может быть возложена 

обязанность уплатить налог в размере более чем 100%.43 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 199.1 

Уголовного кодекса РФ заключается в совершении следующих деяний:  

неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, 

удержанию, а равно перечислению налогов и, подлежащих в соответствии с 

законодательством РФ исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению в соответствующий бюджет. Преступление, как и два 

                                                           
42Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
01.02.2012 N 25-Дп12-2 // СПС «КонсультантПлюс». 
43 Приговор Ростовского районного суда Ярославской области  от 20.04.2017г. №1-4/2017 [Электронный 

ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc/2yxtsztR9sZp/ (дата обращения 12.12.2018г.).  
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предыдущих, должно быть совершено в крупном размере (определен в 

примечании).  

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с 

налоговым законодательством возложена обязанность по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет (внебюджетный фонд) налогов. Такие обязанности могут быть 

возложены только на те организации и на тех физических лиц, которые 

являются источниками выплаты доходов, подлежащих обложению налогами 

(например, на добавленную стоимость, на доходы физических лиц).  

В юридической литературе справедливо указывается на юридико-

технические недоставки в конструкции данной нормы. Например, 

справедливо отмечено, что по действующему налоговому законодательству 

налоговые агенты не осуществляют действия по исчислению и удержанию 

сборов 44 , а также по перечислению налогов в государственные 

внебюджетные фонды.45 

Указание в диспозиции ст. 199.1 Уголовного кодекса РФ как 

альтернативных обязанностей налогового агента, неисполнение которых 

является выполнением объективной стороны состава преступления, также 

критикуется в юридической литературе и порождает проблемы при 

квалификации.  Неисполнение обязанностей по исчислению и удержанию 

налогов относится к стадии приготовления к преступлению. Следовательно 

достижение желаемого преступного результата становится возможным лишь 

в результате не перечисления налогов в бюджет. В литературе по данному 

вопросу нет единства мнения. Одни авторы критикуют ссылку на 

обязанности налогового агента по исчислению и удержанию налогов, 

нарушение которых не несет в себе общественной опасности 46 , другие 

                                                           
44Бакаев А.В. Налоговые преступления: историко-сравнительный и уголовно-правовой анализ: Автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 10. 
45Лежнин Р.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 21. 
46Никифоров А.В. Уголовно-правовые риски налогового агента: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 
С. 21. 
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настаивают на необходимости указания этих обязанностей в диспозиции ст. 

199.1 Уголовного кодекса РФ.47 

Преступление, предусмотренное ст. 199.1 Уголовного кодекса РФ,  

является оконченным с момента неперечисления налоговым агентом в 

личных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым 

законодательством, в соответствующий бюджет сумм налогов и (или) сборов 

в крупном или особо крупном размере, которые он должен был исчислить и 

удержать у налогоплательщика. 

Для квалификации лица по ст. 199.2 УК  РФ деяние должно быть 

совершено в крупном размере. 

В научной литературе отмечается, что предусмотренное ст. 199.2 УК 

РФ преступление – это «наиболее сложный состав как с точки зрения 

уголовно-правовой характеристики, так и с точки зрения практического 

выявления противозаконных фактов».48 

В разъяснениях Высшей судебной инстанции  дано широкое 

толкование составляющего объективную сторону состава преступления 

сокрытия. Под сокрытием рекомендуется понимать деяние, направленное на 

воспрепятствование принудительному взысканию недоимки по налогам и 

сборам в крупном размере. 

В литературе также нет однозначного подхода к установлению 

признаков сокрытия. Например, высказано мнение, что умышленные 

действия, направленные на фактическое утаивание денежных средств и 

иного имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 

счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, а 

равно утаивание от налоговых органов информации об указанном 

имуществе.49 

                                                           
47Ефимов И.А. Уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей налогового агента (статья 
199.1 УК РФ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. С. 18. 
48 Сергеев В.И. Налоговые преступления: изменения в УК РФ не оправдали ожиданий // Налоговые споры: 

теория и практика. 2004.№ 6. С. 2. 
49Чернеева А.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений (по 
материалам Республики Татарстан): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2007. С.8. 
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А.О. Акопджанова считает, что сокрытие выражается в осуществлении 

действий (бездействия), направленных на неуплату недоимки... имеющем 

своим следствием причинение ущерба бюджету в крупном размер.50 

Мы полагаем, что сокрытие  представляет собой сложное, 

многоплановое деяние, не исключающее возможность его совершения как 

путем действия, так  и бездействия. С точки зрения объективной стороны 

сокрытие фактически представляет собой смешанное бездействие, 

содержание которого заключается в том, чтобы путем активных действий по 

сокрытию средств или имущества организации, а равно индивидуального 

предпринимателя уклониться от исполнения обязанности по уплате налога, 

сбора, недоимки.  

Воспрепятствование  взысканию налогов и сборов также может быть 

оценено не однозначно. Применительно к рассматриваемым деяниям 

воспрепятствование будет иметь место, когда процедура принудительного 

взыскания   уже начата, применяются принудительные меры, установленные 

в действующих нормативных актах, а виновное лицо совершает 

необходимые и достаточные действия для того, чтобы налоги не были 

оплачены  в полном объеме.  

Таким образом, в рамках приведенных законодательных формулировок 

мы имеем следующую ситуацию: сокрытие имущества может совершать до 

привлечения лица к ответственности, до того, как ему были доначислены  

налоги, а также в период принудительно взыскания, тогда как 

воспрептствование может иметь место только после применения 

принудительных способов взыскания. В этой связи, нам представляется, что 

ныне действующая  формулировка   ст. 199.2 является излишне 

перегруженной, так как действия либо бездействия по сокрытию имущества, 

как правило, совершаются до начала принудительного взыскания. 

                                                           
50Акопджанова М.О. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств либо иного имущества 
организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 
задолженности по налогам и (или) сборам: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С.  15. 
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Следовательно, законодательная формулировка в данной части может быть 

подвержена корректировке.  

Перечень имущества, за счет которого производится взыскание 

неуплаченных сумм налогов, и порядок взыскания установлены ст. ст. 46 – 

48 НК РФ. К такому имуществу отнесены денежные средства 

налогоплательщика/плательщика сборов на счетах в банках, наличные 

денежные средства, а также иное имущество (соответственно любое – 

согласно ст. 128 Гражданского кодекса РФ).  

В литературе на основании анализа приговоров по уголовным делам о 

преступлениях рассматриваемой категории выделено множество схем 

сокрытия денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов (сбора).  

Все они также связаны с различными способами осуществления 

расчетов, минуя заблокированные расчетные счета (открытие других счетов, 

использование счетов аффилированных лиц, расчет наличными денежными 

средствами и векселями, направление писем дебиторам недоимщика о 

перечислении причитающихся ему по сделкам денежных средств напрямую 

его кредиторам и др.). 51 Состав рассматриваемого  преступления 

материальный. 

Достаточно распространенной проблемой при квалификации  

рассматриваемого деяния является следующее.   

В период налоговой проверки организации  доначисляются налоги в 

размере, превышающим 5 млн. руб. Перед началом проведения налоговой 

проверки директор организации создает новую организацию с тожественным 

названием и аналогичными  направлениями деятельности (ОКВЭД). Данное  

юридическое лицо реальной финансово-хозяйственной деятельности не 

ведет. Однако за несколько дней до начала налоговой проверки, а также в 

                                                           
51 Соловьев И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление: Учебное пособие. М.: Проспект, 2010. С. 

111. 
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период осуществления проверки, основное недвижимое имущество было 

перерегистрировано на вновь созданное юридическое лицо. В связи с 

переводом имущества первая организация через несколько месяцев после 

создания организации-клона  прекращает всякую деятельность. Направление 

в банк поручение  налогового   органа о  выплате доначисленного налога 

остается неисполненным. В результате таких действий возможность 

реального взыскания налоговой задолженности утрачивается практически 

полностью.52 

В юридической литературе на протяжении длительного времени 

отмечался необоснованный отказ от квалификации в качестве преступного 

деяний, вязанных с уклонением от уплаты иных обязательных платежей, 

зачисляемых вразличного рода фонды. 53  Указанное несоответствие 

(обязанность оплачивать при отсутствии уголовной ответственности было 

устранено).    

В  ст. 199.3 УК РФ предусмотрена ответственность за: 

уклонение страхователя   (речь идет о физическом лице)  уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд. Способ совершения преступления 

также обозначен в диспозиции рассматриваемой статьи уголовного закона: 

преступление совершается  путем: 

-  занижения базы для начисления страховых взносов; 

- путем  заведомо неправильного исчисления страховых взносов; 

- непредставления расчета, а равно других обязательных документов по 

начисленным  уплаченным страховым взносам в государственный 

внебюджетный фонд;  

                                                           
52 Приговор Зеленогорского городского суда от 12.07.2011г. № 1-129\11 // [Электронный ресурс] // 
http://infocourt.ru/car_zelen-krk_krasnoyarsk_sfo/ug/2474766/prigovor-po-st-1992-uk-rf.html (дата обращения 
28.11.2018г.) 
53Искаков С.Е. Проблемы применения норм о налоговых преступлениях // Юридический мир. 2013. № 10. С. 
28.  
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- путем включения в такие обязательные документы заведомо 

недостоверных сведений. 

Для квалификации содеянного по рассматриваемой уголовно-правовой 

норме деяние должно быть совершено в крупном размере.  

Данный состав является специальным по отношению  

к общим налоговым составам преступлений и предусматривает 

ответственность за уклонение страхователя от уплаты страховых взносов на 

«травматизм», администрируемых Фондом социального страхования РФ.  

Ст. 199.4 также является специальной нормой и устанавливает 

ответственность за уклонение уже страхователя-организации от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд. 

Способы совершения преступления аналогичны способам совершения 

аналогичны способам совершения преступления, изложенным 

применительно к ст. 199.3 УК РФ.  Деяние также должно быть совершено в 

крупном размере.  

В качестве предмета преступлений, предусмотренных 

рассматриваемыми статьями уголовного закона, в юридической литературе 

выделяют налоги, денежные средства, объекты налогообложения, 

декларацию или бухгалтерские документы. 

Налог как предмет налогового преступления - это обязательный, 

индивидуальный платеж, установленный органами государственной власти, 

для зачисления его в государственную бюджетную систему с определением 

его размеров, сроков, порядка уплаты, осуществляемый юридическими и 

физическими лицами (налогоплательщиками). Круг субъектов платежа, 

периодичность и механизм его уплаты в зависимости от вида налога 
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(федерального, регионального, местного) определяют возможные способы 

совершения налоговых преступлений.54 

Налоговая декларация – это письменное заявление налогоплательщика 

о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, 

налоговых льготах и исчисленной сумме налога, а также о других данных, 

связанных с исчислением и уплатой налога. 

Иные документы -  любые документы, которые необходимы для 

исчисления налогов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  К таким документам, в частности, относятся: выписки из 

книги продаж, из книги учета доходов и расходов хозяйственных операций, 

копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур,   документы о 

получаемых субсидиях, грантах, льготных ставках по кредитам и т.д. 

Перечень таких документов не является исчерпывающим. 

Таким образом, несмотря на значительное количество 

правоприменительной практики, множество трудов ученых юристов, 

разъяснений Высшей Судебной инстанции, отдельные вопросы 

квалификации требуют дополнительного разъяснения. К таковым вопроса, в 

первую очередь, следует отнести правила определения размера ущерба, 

необходимости четкого определения формы деяния – действия или 

бездействия,  и возможного ухода от казуистичного толкования признаков 

преступлений в сфере налогообложения.    

  

                                                           
54Криминалистика. Полный курс: Учебник для вузов / Под общ.ред. А.Г. Филиппова. 5-е изд., перераб. и доп. 
М.: Издательство «Юрайт», 2013. Серия: Бакалавр. Углубленный курс. С. 787 - 788. 
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2.2. Уголовно-правовая характеристика субъективных признаков 

 

2.2.1. Субъект налоговых преступлений: уголовно-правовая 

характеристика.  

 

 

К субъектампреступления, предусмотренного ст. 199 Уголовного 

кодекса РФ, могут быть отнесены руководитель организации, главный 

бухгалтер  либо бухгалтер если в штате отсутствует должность  главного 

бухгалтера, в общем  -  те лица,  в обязанности которых входит подписание 

отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение 

полной  и своевременной уплаты налогов и сборов. В качестве субъектов 

преступлений в сфере налогообложения могут  выступать и иные лица, если  

они были специально уполномочены специальным органом управления 

организации на совершение таких действий  - действия по исчислению  и 

уплате налогов, а также налоговому декларированию.  

При рассмотрении вопроса о руководителе как субъекте 

рассматриваемых преступлений, выделим следующие обязательные 

признаки, которые позволяют характеризовать лицо в качестве руководителя: 

такое  имеет право без доверенности действовать от имени юридического 

лица. К таким лицам относятся: руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа, либо сам единоличный исполнительный орган 

(директор, президент и т.д.), лицо, временно исполняющее обязанности 

такого органа по специальному  распоряжению. А также особая категория 

субъектов, которые выполняют такие полномочия в силу особого указания:  

ликвидатор, глава ликвидационной комиссии, арбитражный управляющий в 

случае отстранения руководителя от исполнения обязанностей в период 

соответствующей процедуры, применимой в деле о банкротстве.  

Руководителя следует отличать от контролирующего лица, либо лица, 

имеющего право давать обязательные для исполнения юридическим лицом 

consultantplus://offline/ref=266B501798C87F42F0858AF49919454C115DBF870ABA6CE87582446736C22229CAADED0F2BF11228K2UAJ
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указания. Под контролирующим лицом мы понимаем лицо, которое прямо 

или косвенно, лично или посредством использования третьих лиц, давать 

обязательные для исполнения указания (речь идет о предоставлении 

отчетности), а равно действия и указания по распоряжению имуществом (по  

сокрытии).    

К числу субъектов  изучаемых преступлений могут относиться также 

лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного 

бухгалтера, либо бухгалтера. В данном случае речь идет о так называемых 

фактических управленцах, собственниках бизнеса, которые зарегистрировали  

свои компании на подставных лиц, а сами фактически руководят  

деятельностью организаций. Так, Л. был осужден по ч. 2 ст. 199 УК РФ з 

совершение преступления при следующих обстоятельствах: будучи 

привлеченным к административной ответственности в  виде запрета занимать 

руководящие должности, то есть фактически дисквалифицирован,   Л. 

обращается к знакомому ему Ш., который за небольшое вознаграждение 

соглашается выступить учредителем и  директором общества. Фактическое 

руководство организацией осуществлял сам К. На протяжении двух лет  Л.  

давал указания директору (номинальному) подписывать необходимые для 

работы компании документы, в том числе,  документы, связанные с 

уклонением от уплаты налогов, перечислением полученных средств на счета  

иных подставных компаний,  дальнейшем их обналичиванием. После 

выявления преступной деятельности Л. обвинение было предъявлено именно 

ему как лицу, осуществлявшему фактическое руководство предприятием-

неплательщиком.55 

Иные служащие организации-налогоплательщика (организации – 

плательщика сборов), оформляющие, например, первичные документы 

бухгалтерского учета, могут быть при наличии к тому оснований привлечены 

к уголовной ответственности по соответствующей части ст. 199 Уголовного 

                                                           
55 Приговор Бийского  городского суда Алтайского края от 15 июня 2016 года.  [Электронный ресурс] 
https://www.klerk.ru/law/articles/454076/ (дата обращения 13.12.2018г.). 

consultantplus://offline/ref=266B501798C87F42F0858AF49919454C115DBF870ABA6CE87582446736C22229CAADED0F2BF11228K2UAJ
https://www.klerk.ru/law/articles/454076/
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кодекса РФ как пособники данного преступления (ч. 5 ст. 33 Уголовного 

кодекса РФ), умышленно содействовавшие его совершению. 

Далее укажем, что то лицо, которое фактически организовало 

совершение рассматриваемого преступления (организатор)  либо склонившее 

иное лицо к совершению такого преступления, например, руководитель 

убедил бухгалтера в необходимости искажения истинных данных о доходах 

организации,  также как и лицо содействовавшее совершению преступления 

любым способом, в том числе, советами, указаниями, а также правовой 

помощью  и т.п.,  подлежит уголовной ответственности  в зависимости от 

содеянного им как организатор, подстрекатель либо пособник по 

соответствующей статье общей части уголовного закона. 

Внимания заслуживает вопрос о возможности  признания 

представителя субъектом налоговых правоотношений.  

В соответствии со ст. 26-29 Налогового кодекса РФ права и 

обязанности в налоговых правоотношениях физические лица могут 

осуществлять лично или через представителя, организации - через 

представителя.  

В отношении юридического лица законными представителями 

признаются лица, уполномоченные представлять данную организацию на 

основании закона или ее учредительных документов (единоличный 

исполнительный орган, участники полного или коммандитного 

товарищества, руководитель унитарного предприятия и др.), 

уполномоченным представителем - физическое или юридическое лицо на 

основании доверенности. 

Представители в налоговых правоотношениях не всегда могут быть 

субъектами налоговых преступлений. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления» содержит не вполне ясное  разъяснения вопросов 

ответственности представителей. Как разъяснено в п.  6 указанного 

consultantplus://offline/ref=266B501798C87F42F0858AF49919454C115DBF870ABA6CE87582446736C22229CAADED0F2BF31422K2UCJ
consultantplus://offline/ref=CE745641671FFC75499B2BDF95B336F40650B547B6B1F94C21F948F2BD31P
consultantplus://offline/ref=7EA8526DF12A1BBB03F9EFDA51EEDF9341398BED33FAC85DB5FD929FEAB05857100430CF897016uF30P
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Постановления Пленума, субъектом преступления согласно ст. 198 

Уголовного кодекса РФ может быть физическое лицо, осуществляющее 

представительство в совершении действий, регулируемых налоговым 

законодательством, поскольку на основании ст. 26, 27, 29 Налогового 

кодекса РФ налогоплательщик (плательщик сборов) вправе участвовать в них 

через законного или уполномоченного представителя. Данное разъяснение 

широко определяет круг субъектов преступления, предусмотренного ст. 198 

Уголовного кодекса РФ. О возможности привлечения к ответственности по 

ст. 199.1 Уголовного кодекса РФ представителей физического лица как 

налогового агента в Постановлении№ 64, однако общая логика 

Постановления вполне может привести к применению нормы по аналогии и к 

представителям юридического лица.  

В юридической литературе можно найти различные суждения по 

данному вопросу. Одни ученые отрицают возможность привлечения 

законных и уполномоченных представителей физических лиц к уголовной 

ответственности за неуплату налогов, поскольку сами представители не 

являются налогоплательщиками или налоговыми агентами.56 

Другие признают субъектами налоговых преступлений законных 

представителей в случаях, когда налогоплательщик не может лично 

исполнять свои обязанности, но не считают таковыми уполномоченных 

представителей физического лица, поскольку обязанность по уплате налога 

должна исполняться лично налогоплательщиком. 57  По нашему мнению, 

законные  представители должны признаваться субъектами налоговых 

преступлений, так как они формально и содержательно выражают волю 

налогоплательщика, фактически выступая не просто номинальными, но 

реальными участниками правоотношений.  Кроме того, на практике часты 

случаи, когда представители вводят в заблуждение представляемых, что 

                                                           
56Цветков Ф.Н. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах // 
Иваново-Вознесенский юридический вестник. 2002. № 3. С. 25. 
57Ковалев В.А. Налоговые преступления: взаимосвязь норм уголовного и налогового права: Дис. ... канд. 
юрид. наук. Владимир, 2006. С. 140. 

consultantplus://offline/ref=7EA8526DF12A1BBB03F9EFDA51EEDF9346348AED35F69557BDA49E9DEDBF0740174D3CCE897210FEuA31P
consultantplus://offline/ref=7EA8526DF12A1BBB03F9EFDA51EEDF93463485E13DF89557BDA49E9DEDBF0740174D3CCE897015F2uA33P
consultantplus://offline/ref=7EA8526DF12A1BBB03F9EFDA51EEDF93463485E13DF89557BDA49E9DEDBF0740174D3CCE897015F2uA3EP
consultantplus://offline/ref=7EA8526DF12A1BBB03F9EFDA51EEDF93463485E13DF89557BDA49E9DEDBF0740174D3CCE897015F3uA33P
consultantplus://offline/ref=7EA8526DF12A1BBB03F9EFDA51EEDF9346348AED35F69557BDA49E9DEDBF0740174D3CCE897210FEuA31P
consultantplus://offline/ref=7EA8526DF12A1BBB03F9EFDA51EEDF9346348AED35F69557BDA49E9DEDBF0740174D3CCE89721FF6uA35P
consultantplus://offline/ref=7EA8526DF12A1BBB03F9EFDA51EEDF9341398BED33FAC85DB5FD929FuE3AP
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приводит  к неуплате либо неполной уплате налога. В таких случаях суды 

выносят оправдательные приговоры, указывая на отсутствие умысла. В этом 

случае при отсутствии  юридической возможности привлечь к уголовной 

ответственности представителя, реально совершенное уголовно-правовое 

деяние окажется безнаказанным. Например, приговором Октябрьского 

районного суда  К. признан невиновным в совершении следующего деяния 

(первоначально инкриминировалось совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ). К. продал принадлежащие ему доли в 

уставных капитала трех организациях. Продажная стоимость имущества 

составила сумму около 35 млн. руб.  для предоставления налоговой 

отчетности была привлечена специализированная организация, оказывающая 

соответствующие услуги. Налоговые декларации были заполнены ошибочно, 

что повлекло уменьшение налоговой базы на общую сумму более 10 млн. 

руб. (необоснованное применение налоговых вычетов). Суд, 

рассматривающий дело, пришел к выводу, что К. был введен в заблуждение 

относительно размера налоговых обязательств, поэтому у него отсутствовал 

умысел на уклонение от уплаты налогов.58 

Дискуссионным на сегодняшний день остается вопрос о возможности  

и необходимости установления уголовной ответственности юридических 

лиц. В действующем уголовном законодательстве юридическое лицо как 

субъект преступления не предусматривается. С нашей точки зрения это и 

верно. Более интересной выглядит точка зрения  Курициной Е. С. о том, что 

можно рассматривать юридическое лицо в качестве орудия преступления для 

достижения преступной цели. Однако отнесение юридического лица к 

предметам отнести нельзя, даже при том, что оно делает возможные или 

облегчает совершение преступления или его сокрытие. Ни в гражданском, ни 

в уголовном законодательстве не предусмотрена процедура уничтожения 

такого орудия преступления как юридическое лицо. Но все это лишь 

                                                           
58Кассационное Определение судебной коллегии по уголовным делам Липецкого областного суда от 6 июля 
2010 г. [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc/n3RUykQw7cQJ/ (дата обращения 03.12.2018г.). 

http://sudact.ru/regular/doc/n3RUykQw7cQJ/
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рассуждения, реальных поводов к признанию юридического лица орудием 

преступления пока нет. 59 

 

2.2.2. Субъективная  сторона налоговых преступлений: уголовно-

правовая характеристика.  

 

По форме вины все три состава преступления схожи, в них должен 

присутствовать прямой умысел. Особых разногласий в литературе по этому 

вопросу не наблюдается, а применительно к ст. 199 Уголовного кодекса РФ 

можно отметить  тот факт, что в одном из Постановлений, а именно в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 

2003 г. № 9-П.60 

Таким образом, для квалификации содеянного по рассматриваемым 

составам преступлений, лицо конкретно и определенно осознало значение 

совершаемых, желало их свершать, более того, четко понимало, что 

совершаемые им деянии приведут к неуплате налогов полностью или 

частично.       

Что касается цели совершения рассматриваемых преступлений, то в 

каждом составе цель различная. При уклонении от уплаты налогов (сборов) с 

организации целью является как раз неуплата налога, а точнее цель избежать 

уплаты, и для этого как раз лицо совершает преступные действия. В 

преступлении, предусмотренном ст. 199.1 целью является уклонение от 

выполнения обязанностей налогового агента. Но здесь сразу стоит сказать, 

что очень важно наличие личного интереса как мотива совершения 

преступления.  

В Письме ФНС России от 13.07.2017  

«О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе 

                                                           
59Курицина Е,С. Юридическое лицо как орудие преступления // Российская юстиция. 2001. № С. 5.  
60 Судебная практика / Уголовные дела – Приговоры судов по ст. 172 УК РФ -  По делу о проверке 

конституционности положения ст. 199 УК РФ в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, 

Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова» // [Электронный ресурс].  

http://base.garant.ru/12131072/. (дата обращения 28.02.2018 г.). 

http://base.garant.ru/12131072/
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налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих 

об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном 

на неуплату налогов (сборов) разъяснено, что преступный умысел подлежит 

доказыванию совокупностью обстоятельств совершения налогового 

правонарушения в их единстве, взаимосвязи,  взаимозависимости, 

совокупности. 

 Для  обоснования умышленности налогового  нарушения деяния, в 

акте налоговой проверки необходимо  формулировать цели и мотивы, 

которые преследовались конкретным лицом при совершении 

противоправных действий. Субъективная сторона устанавливается по 

большей части косвенными доказательствами, приобретающими в 

доказывании обстоятельств решающее значение.  

Как правило, основные трудность установления субъективной стороны 

обусловлена отсутствием и либо ненадежностью прямых доказательств.  

В указанных Методических рекомендациях перечислены 

обстоятельства, которые прямо указывают на то, что неуплата  либо 

неполная уплата налога произошла по умыслу должностных лиц, а не по их 

неосторожности. К таковым  относятся: 

- явная  согласованность действий группы лиц: руководителей, 

бухгалтеров, иных уполномоченных сотрудников;  

- факты подконтрольности фирмы-«однодневки»,  которой является 

контрагентом по сделке; 

- факты имитации хозяйственных связей с подставными фирмами; 

- сложность, запутанность повторяющихся действий 

налогоплательщика, свойственные «серым или черным» налоговым схемам, а 

не обычной хозяйственной деятельности;  

- наличие прямых доказательств, добытых в ходе налоговой проверки, 

например, книг с «черной бухгалтерией» и т.д.  

Проблемы при квалификации налоговых преступлений вызывает 

вопрос объема преступного умысла при совершении налоговых 



52 
 

преступлений. Объем преступного умысла напрямую влияет на объем 

обвинения, а потому представляет собой значимый вопрос правоприменения. 

От его решения зависит признание содеянного продолжаемым или 

многоэпизодным налоговым преступлением.  

Особо остановимся на  проблемах, возникающих при квалификации  

деяний по ст. 199.1 УК РФ по признакам субъективной стороны. 

Субъективная сторона рассматриваемого деяния  вина в форме прямого 

умысла и мотив совершения преступления – личный. Личный интерес как 

мотив преступления может выражаться в стремлении извлечь выгоду 

имущественного, а также неимущественного характера, обусловленную 

такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, 

желание приукрасить действительное положение, получить взаимную 

услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п.  

В силу этого неисполнение уполномоченным налоговым агентом 

обязанностей по правильному и своевременному исчислению, удержанию и 

перечислению в бюджеты соответствующих налогов, однако не связанное с 

личными интересами, состава преступления, предусмотренного ст.199.1 УК 

РФ, не образует и в тех случаях, когда такие действия были совершены им в 

соответствующем размере. 

Если действия налогового агента, нарушающие налоговое 

законодательство, совершены из корыстных побуждений и связаны с 

незаконным изъятием денежных средств либо любого другого имущества в 

свою пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии к тому 

оснований  квалифицируетсядопонительно как хищение чужого имущества. 

Указание на «личные интересы» является достаточно большой 

проблемой для правоприменителя. Эту особенность данной статьи 

обоснованно критикуют в литературе. Согласно доминирующей в 

юридической литературе позиции, содержащееся в ст. 199.1 Уголовного 

кодекса  РФ указание на личные интересы как обязательный признак 

неисполнения обязанностей налогового агента является неудачным, 

consultantplus://offline/ref=77304FEF0BD40E09585A94ED07D97859C865AD4FEE45B954B20DFB10EBF9B70703A63C6730BDB3255EnCK
consultantplus://offline/ref=5C205A12365300AE63D7C2E0E83DD903DF876D644FE18AACC6DDE66DCE10C836E4A5D58E49137477X9DDP
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ограничивающим правоприменение и требующим изъятия из уголовно-

правовой нормы.61 

При  доказывании по делам данной категории дел позиция следствия, 

как правило, строиться  на оценке фактических обстоятельств дела, 

отражающих умысел и личные интересы. Основные варианты проявления 

личных интересов выглядят следующим образом: 

1) извлечение выгод имущественного характера. Например, 

обеспечение премиальных выплат виновному, его близким родственникам, 

иным людям, в которых виновный «заинтересован».  

Однако в данном случае нужно четко разграничивать: оплату труда как 

выполнение требований трудового законодательства, и отграничивать ее от 

выплаты «сверх» премии.  

Так, в отношении З. вынес оправдательный приговор по ч. 1 ст. 19 УК 

РФ.органами следствия З. инкриминировалось  совершение следующего 

деяния: З. не обеспечил перечисление в бюджет налога на общую сумму 5,6 

млн. руб., который подлежал удержанию с работников организации. Личные 

интересы З. проявлялись в том, что вместо оплаты налогов с работников , З.  

осуществлял расчеты с  контрагентами, в том числе, по оплате поставляемых 

услуг по энергоснабжению в случае неоплаты таких услуг деятельность 

организации была бы оставлена.62 

Выгоды имущественного характера также проявляются в обеспечении 

рентабельности деятельности организации (прибыльности), в которой 

виновное лицо являлось учредителем. Например, А. приговором районного 

суда руководитель осужден по ч. 1 ст. 199.1УК РФ. Как установлено, А. не 

исполнил обязанность налогового агента по перечислению в бюджет налога с 

оплата труда работников на сумму 18 млн.руб. млн. руб. Не оплаченные в 

                                                           
61Ляскало А.Н. Пути совершенствования уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления // Законодательство и экономика. 2016. № 9. С. 69. 
62 Приговор Первомайского районного суда г. Кирова от 12.02.2010г. по делу № 1/23/2010 [Электронный 
ресурс] // udact.ru/regular/doc/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-
doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-
court=Первомайский+районный+суд+г.+Кирова+%28Кировская+область%29&regular-judge=#searchResult 
(дата обращения 03.12.2018г.)  

consultantplus://offline/ref=5190327893476221031AEA0609CA449C3DB6C89F01B15BA2AB1C11A283D71D54AD3216FDF28BBCCAG7MFP


54 
 

бюджет  денежные средства были использованы в  хозяйственной 

деятельности. а сэкономленные на налогах денежные средства были 

потрачены на выплату  дивидендов учредителям общества. Суд пришел к 

выводу, что директор действовал в личных интересах, показывая, что 

общество работает с прибылью, что послужило основанием для принятия 

решения со стороны руководителей решения о выплате ему премии.63 

Также были квалифицированы действия руководителя, который в 

нарушение обязанности по уплате налогов с оплаты труда работников 

произвел увеличение уставного капитала принадлежащего ему юридического 

лица, а также приобрел дорогостоящее имущество.64 

В качестве необоснованной выгоды,  характеризующей наличие 

личного интереса понимается и преимущественные расчеты по кредиту, 

поручителем по которому выступало виновное лицо.65 

2) Также подтверждением личного  корыстного мотива может быть 

извлечение выгод неимущественного характера. Например, 

преимущественные расчеты с контрагентами как желание улучшить 

результаты хозяйственной деятельности организации. 

С. был признана виновным в совершении  преступления, 

предусмотренного ст. 199 ч. 1 УК РФ, совершенном при следующих 

обстоятельствах: С. н, будучи директором  общества с ограниченной 

ответственностью не обеспечил перечисление в бюджет сумм налога на 

доходы физических лиц на общую сумму более 7 млн. руб. При этом С. имел 

реальную возможность исполнить налоговые обязательства, однако принял 

решение осуществить расчеты с контрагентами, тем самым  обеспечил 

сохранение собственной  репутации руководителя.  66 

                                                           
63 Приговор Березовского районного суда Красноярского края от 5.05.2011 г. по делу № 1-215/2011 
[Электронный ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc/yZeACgoRZHmx/ (дата обращения 03.12.2018г.).  
64Приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 20.08.2010г. по делу № 2-67/2010 // 
[Электронный ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc/MqXFnZzpSAR/ (дата обращения 03.12.2018г._ 
65Приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка от 18 августа 2010 г. по делу № 2-56/2010 
[Электронный ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc/6SQNV5GmfCmX/ (дата обращения 03.12.0218г.). 
66Приговор Советского районного суда г. Астрахани от 12 января 2012 по делу № 4-23\2010 [Электронный 
ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc/SJLgwxcMZ8dn/ (дата обращения 03.12.2018г.)  

http://sudact.ru/regular/doc/yZeACgoRZHmx/
http://sudact.ru/regular/doc/MqXFnZzpSAR/
http://sudact.ru/regular/doc/6SQNV5GmfCmX/
http://sudact.ru/regular/doc/SJLgwxcMZ8dn/
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Еще один не простой  квалификационный вопрос состоит в 

доказывании соответствия не перечисленных в бюджет и потраченных в 

личных интересах денег. Суды практически всегда затрудняются 

«вычленить» сумму денежных средств, затраченных исключительно на 

личные нужды, из общего объема неуплаченных налогов. Как правило, в 

данном случае ограничиваются следующей формулировкой: использованные 

подсудимой в личных интересах денежные средства организации могли 

включать не перечисленные в бюджет налоги. 67   Подобное указание 

невозможно признать обоснованным, так как не позволяет объективно и 

достоверно  установить все признаки совершенного деяния,  обеспечить  

объективность вынесенного приговора. Однако устранить проблему иным 

способов в условиях действующей редакции ст. 199.1 Уголовного кодекса 

РФ, вероятно, невозможно.  

Таким образом, в части  выделения основных сложностей, 

возникающих при квалификации рассматриваемых деяний по признакам 

субъективной стороны преступления,  особое внимание следует обратить на 

положения ст. 199.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей 

необходимость установления личных мотивов у налогового агента, не 

оплатившего налоги. По вышеуказанным причинам, полагаем, необходимым 

отказаться от закрепления подобного обязательного признака субъективной 

стороны в рассматриваемом составе преступления.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Приговор Корткеросского районного суда Республики Коми от 12 декабря 2011 года по делу № 1-
122/2011 [Электронный ресурс] //http://sudact.ru/regular/doc/RvtyFnsMeaLR/(дата обращения 03.12.2018г.) 
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Глава 3. Проблемы квалификации налоговых преступлений. 

 

Принимая во внимание масштабы  современной налоговой 

преступности (статистические данные приводились ранее в работе), вопросы 

правильной, юридически  обоснованной квалификации налоговых 

преступлений является важным фактором борьбы с  налоговой 

преступностью, как следствие, компенсации финансовых потерь государства 

от налоговых преступлений. В рамках настоящей работы рассмотрим 

основные проблемы, которые возникают у правоприменителя при 

квалификации преступлений в сфере налогообложения.  

Проблемы квалификации деяний по ст. 199 Уголовного кодекса РФ.  

В тех случаях, когда лицо осуществляет юридическое или фактическое 

руководство несколькими организациями и при этом в каждой из них 

уклоняется от уплаты налогов  (сборов), то его действия при наличии к тому 

оснований квалифицируются: совокупность  нескольких преступлений, 

предусмотренных соответствующими частями ст. 199УК РФ.  

Когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов (сборов) 

осуществляет подделку официальных документов организации, 

предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также 

штампов, печатей, бланков, содеянное им при наличии к тому оснований 

влечет уголовную ответственность по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 198 или ст. 199 и ст. 327 Уголовного кодекса РФ.68 

Квалификация при наличии личного мотива совершения преступления.  

Значительные трудности при квалификации возникают при 

установлении личного мотива совершения преступления. Основные 

возникающие проблемы выделены ранее.  

                                                           
68Приговор Троицкого суда г. Москвы от 15 августа 2017 года по делу № 2-234/2017 [Электронный ресурс] // 
https://advokat15ak.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5-198-%D1%83%D0%BA-%D1%80%D1%84-
%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8/ (дата 
обращения 11.12.2018г.).  

consultantplus://offline/ref=7E41653B6A6329DD969916CE7B3BC91843AB95E1FB647372E11A699926D0FBD285DFC92D29C8831B48XEJ
consultantplus://offline/ref=00DBE0A1ADBE7B9027F422DBBBED3BABE4BE300295845772E42E058E915B8111583CE7F57E300F19fBU8J
consultantplus://offline/ref=00DBE0A1ADBE7B9027F422DBBBED3BABE4BE300295845772E42E058E915B8111583CE7F57E300F18fBUDJ
consultantplus://offline/ref=00DBE0A1ADBE7B9027F422DBBBED3BABE4BE300295845772E42E058E915B8111583CE7F57E300911fBUCJ
https://advokat15ak.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5-198-%D1%83%D0%BA-%D1%80%D1%84-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8/
https://advokat15ak.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5-198-%D1%83%D0%BA-%D1%80%D1%84-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8/
https://advokat15ak.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5-198-%D1%83%D0%BA-%D1%80%D1%84-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8/
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В настоящем разделе мы выделяем данную проблему как одну из 

наиболее насущных и требующей скорейшего вмешательства уже не 

высшего правоприменителя, а самого законодателя.  Личный мотив имеет 

место не только, когда непосредственный исполнитель приобретает 

имущественную выгоду от невыполнения обязанностей налогового агента, 

но и его родственники не несут материальные потери. 

М. была осуждена по ст. 199.1 УК РФ за неисполнение обязанностей по 

перечислению сумм налога за работников: будучи руководителем, 

акционером котором являлся ее сын, она не произвела оплату налога, тем 

самым увеличив размер дивидендов, который подлежал выплате ее сыну.69 

Проблемы применения обратной силы уголовного закона. 

В теории уголовного права происходит полемика по вопросу о 

возможности применения обратной силы уголовного закона в случаях 

изменения налогового законодательства, повлекшего уменьшение объема 

обязательств по уплате налогов и сборов. Аналогичные проблемы возникают 

и на практике. Высказано мнение, что изменение налогового закона, 

отменяющего налог, понижающего налоговую ставку или иным образом 

улучшающего положение налогоплательщика, не влечет за собой изменение 

уголовного закона об ответственности за налоговые преступления. 

Освобождение от уголовной ответственности при этом признается 

возможным, если новому налоговому закону придана обратная сила, по 

малозначительностиили по изменению обстановки. 70  Профессор Б.В. 

Волженкин, напротив, настаивал на изменении уголовного закона и 

частичной декриминализации в таких случаях, предлагая применять 

обратную силу уголовного закона.71 

                                                           
69 Кассационное определение Пермского краевого суда от 21.09.2011 по делу № 22-7334/2012 // СПС 

«Консультант Плюс».  
70Магомедов Д. Особенности квалификации налоговых преступлений // Законность. 2003. № 2. С. 37. 
71Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2007. С. 667, 668. 
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В судебно-следственной практике также не сложилось единого подхода 

по данной проблеме, что, безусловно, негативно, сказывается на 

правоприменительном процессе.  

Так, Х. (руководитель) и Р. (бухгалтер) признаны виновными в 

совершении преступления, предусмотренного  по ч. 1 ст. 199УК РФ. Х. и Р. 

организовали преступную схему, которая заключалась в следующем: оплата 

труда всех работников организации была раздела на две части: «белая», с  

которой уплачивались все положенные налоги и «серая», которая выдавалась 

«в конвертах» и с которой по понятным причинам налоги не платились.Р. И 

х. было вменено представление деклараций, содержащих заведомо ложные 

сведения и невыполнение обязанностей налогового агента.72 

 Существует и противоположный подход в судебной практике. И.  

осужден по ч. 2 ст. 198УК РФ. И. заключил договоры купли-продажи 

принадлежащих ему объектив недвижимости на общую сумму 35 млн. руб. 

Однако положенные налоги не оплатил (НДС и НДФЛ). Однако из 

обвинения было исключено указание на  совершение преступления, 

связанного с неуплатой ЕСН, так как к моменту рассмотрения дела в суде 

данный налог был отменен.73 

Квалификация по признакам объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ.  

Конституционный Суд РФ признал ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ 

конституционной и отметил, что норма ст. 199.2 УК РФ, устанавливающая 

ответственность именно за сокрытие денежных средств или имущества, 

может расцениваться как позволяющая признавать составообразующим 

применительно к предусмотренному ею преступлению только такое деяние, 

которое совершается с умыслом и направлено на избежание взыскания 

недоимки по налогам (сборам). Указанное означает, что необходимо  в 

                                                           
72Приговор Красносельского районного суда Костромской области от 7 мая 2010 г. по делу № 2-37/2007 
[Электронный ресурс] // https://krasnoselsky--kst.sudrf.ru/modules.php?name=gbook (дата обращения 
02.12.2018г.).  
73Приговором Надымского городского суда ЯНАО от 29 мая 2011 года по делу № 2-34/2010 [Электронный 
ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc/nBFjqTIHmMNn/(дата обращения 02.12.2018г.).  
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каждом случае уголовного преследования доказать не только наличие у 

организации или индивидуального предпринимателя денежных средств или 

имущества, за счет которых должна быть взыскана недоимка по налогам и  

(сборам), но и то, что эти средства были намеренно сокрыты с целью 

уклонения от взыскания недоимки. 

В научной литературе отмечается, что в отличие от преступлений, 

предусмотренных ст. 198, 199 и 199.1УК РФ, преступное поведение 

налогоплательщика направлено не на уклонение от уплаты налогов (сборов) 

или на неисполнение обязанностей по их удержанию и перечислению, а на 

непогашение недоимки, которая образовалась в результате неисполнения 

соответственно налогоплательщиком (плательщиком сбора), налоговым 

агентом вышеуказанных обязанностей путем сокрытия имущества.74 

Следует иметь в виду, что по данному вопросу в научной литературе 

высказаны различные точки зрения. В частности, по мнению Есакова Г.А., 

данное преступление может быть совершено как действием, так и 

бездействием. 75  По нашему мнению, сокрытие возможно совершить как 

путем действия (например, перевести имущество, произвести его отчуждение 

по фиктивной сделке), так и путем бездействия – не сообщив 

уполномоченному лицу информацию (сведения) об имуществе. 

Проблемы квалификации при освобождении от уголовной 

ответственности.  

Гуманизация уголовного наказания – основной  вектор развития не  

только российской уголовной политики, но и общемировой. Одним из 

проявлений гуманизация уголовного права является  закрепление в 

уголовном законе возможности освобождения от уголовной ответственности 

при полном возмещении ущерба от причиненного преступления с 

сожалением стоит  констатировать, что количество уголовных дел, 

                                                           
74Кучеров И.И., Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за налоговые преступления. М.: АО Центр 
ЮрИнфоР, 2004. С. 28.  
75Комментарий к УК РФ / Под ред. Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; Отв. ред. А.И. Рарог. М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2014. С. 359. 
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прекращенных в связи с полным возмещением ущерба не превышает 10-11%. 

Так, по официальным данным в 2016  общее количество возбужденных 

уголовных дел по ст. 198-199.2 Уголовного кодекса РФ, а вдальнейшем 

прекращенных  составило 299, количество прекращенных уголовных дел в 

связи с возмещением ущерба – 28, аналогичные показатели за 2017 год- 339 и 

37 соответственно. Вероятно, увеличение прекращенных уголовных дел 

связано с общим увеличением уголовных дел, возбужденных по 

рассматриваемым составам преступления.   Еще один показатель, на который 

стоит обратить внимание при  выявлении проблем, возникающих в связи с 

прекращением уголовного дела в связи с возмещением ущерба – это общее 

количество уголовных дел, прекращенных в связи с истечением срока 

давности привлечения к уголовной ответственности. Так, в 2015 году по 

данному основанию (речь идет исключительно о делах о налоговых 

преступлениях) было прекращено 158 дел (58% от общего количества), а в 

2016 году 170 (50%).76 

Указанное обстоятельство можно объяснить двумя основными 

факторами. Первый -  можно объяснить спецификой досудебного и 

судебного производства по налоговым делам, требующим экспертиз, как 

правило, с очень длительными сроками проведения и сложными по своей 

природе. Тогда как срок давности по перечисленным выше преступлениям 

составляет два года  - преступления небольшой тяжести. Соответственно, 

самая простая позиция защиты в данном случае – простое «затягивание» 

процесса расследования уголовного дела.  В этой связи актуальным остается 

вопрос о том, оправдан ли такой незначительный срок давности привлечения 

к уголовной ответственности по преступлениям, которые могут быть 

выявлены только после завершения налогового периода, а  в дальнейшем 

требуют очень длительного расследования. Как один из векторов 

совершенствования законодательства об уголовной ответственности за 

                                                           
76(http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (форма 10.2)(дата обращения 20.12.2018г.). 
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налоговые преступления можно предложить изменение сроков давности в 

сторону увеличения, как минимум, до 4-ех лет. Мы отчетливо понимаем, что 

подобные изменения осуществить крайне сложно, так как это потребует 

корректировки не только норм о налоговых преступлениях, но и общей части 

уголовного закона, изменения категоризации преступлений и т.д. Однако   

при  системной научной разработке, подобная теория, востребованная 

правоприменительной практикой, вполне имеет право на воплощение в 

жизнью  возможно говорить. 

Вторая причина, по которой количество уголовных дел, прекращенных 

в связи с возмещением ущерба незначителен, находится в прямой связи с 

первым и имеет исключительно экономическую составляющую: 

материальная заинтересованность в выплате   серьезных денежных средств 

(налоги в полном объеме, пени и т.д.) крайне невелика. Значительно 

привлекательнее выглядит возможность прекратить уголовное дело в связи с 

истечением срока давности уголовного преследования. Частично эту задачу 

призвано решить разъяснения данное Конституционным судом РФ в 

Постановлении № 39-П от 08.12.2017г.77 

Конституционный Суд РФ в данном деле  поддержал позицию 

налоговиков, взыскавших в судебном порядке ущерб с фактического 

руководителя, который довел предприятие до банкротства, уклоняясь от 

уплаты налогов. 

Еще одним вопросом, возникающим на практике при освобождении от 

уголовной ответственности  за рассматриваемые преступления, это 

возможность освобождении от уголовной ответственности при частичном 

возмещении вреда. Обобщая сложившуюся к концу 2016 г. практику 

освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

                                                           
77Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 « 39-П 
«По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 
199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева».  
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сфере экономической деятельности, Верховный Суд РФ в Постановлении от 

15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности»изложил  верный подход к решению данного вопроса.Такой 

подход существенно отличается от ранее высказанной Верховным Судом РФ 

позиции в Постановлении Пленума от 27 июня 2013 года № 19 не допускало 

такой возможности (в случае совершения преступления небольшой или 

средней тяжести в сфере экономической деятельности выполнение не всех 

или не в полном объеме действий, предусмотренных ст. 76.1 Уголовного 

кодекса РФ освобождению лица от уголовной ответственности по правилам 

не только указанной нормы, но и ст.ст. 75 и 76 Уголовного кодекса РФ (п. 

16). Таким образом, если лицо лишь частично возместило причиненный 

экономическим преступлением ущерб, то никакое из оснований 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных Уголовного 

кодекса РФ, к нему не применялось. В Постановлении В 48 буквально 

говорится следующее: «В случаях выполнения не всех или не в полном 

объеме действий, предусмотренных ст. 76.1 Уголовного кодекса РФ, лицом, 

совершившим преступление небольшой или средней тяжести в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, его ходатайство 

о прекращении уголовного преследования по основаниям, предусмотренным 

ст.ст. 75, 76 или 76.2 Уголовного кодекса РФ, может быть удовлетворено 

судом при условии выполнения содержащихся в указанных нормах 

требований».78 

Таким образом, появилась возможность освобождения от уголовной 

ответственности также и при частичном возмещении ущерба. Согласимся с 

                                                           
78 П. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности». 
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теми авторами, кто указывает, что   в этом случае речь должна идти о 

применении ст. 75 Уголовного кодекса РФ.79 

На сегодняшний день  применительно к экономическим преступлениям 

закреплена сложная многоэлементная система оснований освобождения от 

уголовной ответственности с учетом позитивного постпреступного 

поведения виновного, включающая в себя:  

1) традиционные деятельное раскаяние и примирение с потерпевшим 

(ст. ст. 75 и 76);  

2) введенное в 2011 году основание освобождения от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности (ст. 76.1); 

3) примечания к соответствующим статьям Особенной части 

Уголовного кодекса РФ.   Приведенная сложная законодательная 

конструкция не упрощает задачу  правоприминителя, которому, безусловно, 

проще прекратить уголовное дело за истечением сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности. Однако, такой подход (даже при 

условии установленной Конституционным Судом РФ возможности 

взыскания ущерба непосредственно с виновника) не способствует экономию 

процессуальных средств, требует самостоятельного обращения  в суд с иском 

о возмещении ущерба, причиненного преступлением со стороны 

прокуратуры или налоговых органов, а также в будущем может привести к 

невозможности фактического взыскания при несостоятельности 

(банкротстве) физического лица.   

 

 

 

 

  

                                                           
79Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г. Практика освобождения от уголовной ответственности по делам о 
налоговых преступлениях // Уголовное право. 2017. № 5. С.12. 
 

consultantplus://offline/ref=6F7DCA153101E9D398B9D2FF0D33F0882D1C7AB1ACFA7B68E9FFBEB37613D7E0533484B65CAEB1C2S9ACN
consultantplus://offline/ref=A8C5F6EFA57B58872AA2585201C55B66B34F20514FB9DB02DCA840E06865FF46330C25310B66889C3BE3N
consultantplus://offline/ref=A8C5F6EFA57B58872AA2585201C55B66B34F20514FB9DB02DCA840E06865FF46330C25310B66889C3BE4N
consultantplus://offline/ref=A8C5F6EFA57B58872AA2585201C55B66B34F20514FB9DB02DCA840E06865FF46330C25350336E3N
consultantplus://offline/ref=A8C5F6EFA57B58872AA2585201C55B66B34F20514FB9DB02DCA840E06865FF46330C25310B668E993BE0N


64 
 

Заключение 

 

За счет поступления налоговых платежей формируется доходная часть 

бюджетов различных уровней. 

 Как мы  неоднократно указывали в  настоящей работе, налоговыми 

преступлениями причиняется колоссальный ущерб не только бюджетной 

системе  РФ, но и целому ряду сопутствующих отношений, в том числе, по 

обороне стране, социально-значимых общественных отношений.   

При написании данной работы, изучив различную литературу по 

приведенной теме,  мной сделан вывод, что изучаемые преступления 

являются одними из наиболее опасных форм экономической преступности.  

 В ходе исследования мы пришли к следующим выводам  налоговые 

преступления имеют несколько объектов: помимо основного 

непосредственного объекта, негативному воздействию подвергается целый 

ряд смежных отношений: по  формированию бюджета, по обеспечению 

социальных функций  государства и т.д. Несмотря на широкое применение 

рассматриваемых норм, многие из них,  нуждаются не просто в корректных 

разъяснениях, но в первую очередь, в существенных законодательных 

изменениях. В этой связи, важное значение имеют фундаментальные 

теоретические разработки.  

В рамках изучения темы автор постарался рассмотреть налоговые 

преступления с различных позиций: уголовно-правовой, криминологической, 

рассмотрены основные вопросы правопринимтельной практики. 

В ходе исследования мы пришли к выводу о необходимости 

реформирования действующего  механизма уголовно-правовой защиты, так 

как сформирован он был еще в начале становления рыночной формы 

хозяйствования.  

В настоящее время в рамках совершенствования уголовного 

законодательств следовало расширить перечень преступных деяний, в 
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результате которых налоги не поступают в бюджет, не сводить их только к 

предоставлению налоговой декларации и документов.  

В целях усиления противодействия совершению новых налоговых 

преступлений также полагаем возможным рекомендовать обобщить практику 

применения  привлечения к уголовной ответственности в различных 

регионах РФ, выявить расхождения в  правовых подходах квалификации, и 

разработать общие методические рекомендации по устранению подобных 

ошибок.  
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