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ВВЕДЕНИЕ 

В современной российской действительности одной из серьезных 

проблемных сфер общественной жизни является противодействие налоговой 

преступности. В связи с этим система налогообложения в настоящее время 

находится под пристальным вниманием законодателей и 

правоохранительных органов, поскольку от ее нормального 

функционирования зависит выполнение государством своих социальных 

обязательств перед гражданами, решение внутренних и внешних задач 

государства, обеспечение национальной безопасности и т.д. 

Ст. 57 Конституции РФ обязывает каждого платить законно 

установленные налоги и сборы. Порядок их взимания установлен российским 

законодательством о налогах и сборах. Так, согласно ст. 19 Налогового 

кодекса Российской Федерации в качестве налогоплательщиков и 

плательщиков налогов и сборов выступают физические лица и организации, 

которые согласно российскому налоговому законодательству обязаны 

уплачивать налоги и (или) сборы.  

Преступления в налоговой сфере, прежде всего, уклонение от уплаты 

налогов и сборов (так называемая, «проблема безбилетника») несут за собой 

общественно опасные последствия, как то сокращение доходной части 

бюджета, что отражается на уровне жизни всех граждан страны, в том числе, 

самых нуждающихся, пенсионеров, бюджетников, студентов и т. д. 

Ежегодные потери государственного дохода, связанные с повсеместным 

уклонением налогоплательщиков от своих обязанностей, эксперты 

оценивают почти в треть от потенциального дохода бюджетов всех уровней
1
. 

Многими цивилизованными, вполне демократическими странами это деяние 

рассматривается как весьма серьезное, поэтому за его совершение 

устанавливаются строжайшие санкции. Государственные органы тщательно 

                                                 
1
 Налоговая аналитика. Структура задолженности. // [Электронный ресурс]. URL:http://anal

ytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm (дата обращения: 20.04.2019). 
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следят за выполнением гражданами или подданными обязанностей в 

налоговой сфере, поэтому уголовный процесс в отношении неплательщиков 

начинается, невзирая на известность или авторитетность виннового лица. 

Так, английские правоохранительные органы привлекли к ответственности 

родственников королевы,  нидерландский суд приговорил к штрафу в 2007 г. 

известного футбольного тренера Гуса Хиддинка, сложности с законом по 

причине уклонения от уплаты налогов были у знаменитых теннисистов, Ш. 

Граф, Б. Беккера. 

Проблема противодействия налоговой преступности в современной 

российской практике обусловлена либерализацией уголовного 

законодательства в первое десятилетие XXI века, которая в значительной 

степени определила новый облик борьбы с противоправными деяниями в 

сфере налогообложения
1
. Как верно отмечает И.Н. Соловьев, сегодняшний 

механизм противодействия налоговой преступности представляет собой 

разрозненные остатки некогда единой системы, единого цикла от выявления 

налогового преступления до направления дела в суд
2
. 

Отмечается, что российское законодательство перманентно меняет 

порядок выявления, раскрытия и расследования налоговых преступлений, 

структуру государственных органов и полномочия сотрудников, 

противодействующих налоговой преступности и т.п. Отсутствие четко 

сформированной уголовной политики в сфере противодействия налоговым 

преступлениям привело к существующей негативной тенденции хаотичного 

изменения наказания за совершение налоговых преступлений. Одним из 

подтверждающих фактов сказанного является то, что с принятием 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в него 

неоднократно вносились изменения относительно санкций за налоговые 

преступления. 

                                                 
1
 Назаренко Б.А. Уголовная политика в сфере налогообложения. // [Электронный ресурс]. 

URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/2522 (дата обращения: 20.04.2019). 
2
 Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. – М., 

2015. – С.153. 



9 

 

На сегодняшний день, прогнозы тех специалистов, которые говорили о 

снижении количества выявляемых налоговых преступлений и размера 

возмещенного государству бюджета, в целом оправдались. Так, по 

различным оценкам, остаются не выявленными не менее 60% налоговых 

преступлений. Происходит последовательное сокращение количества лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности за совершение налоговых 

преступлений. 

Особое место в проблеме налоговой преступности занимает 

необходимость выведения миллионов россиян из «серого» сектора 

экономики посредством введения налога на «профессиональный доход». 

Оценки «серого» сектора экономики различаются, но, тем не менее, даже 

самые оптимистичные говорят о сокрытии от государства миллионов рублей 

бюджетных доходов. Так, Росстат оценивает размеры теневой зоны в 15-16% 

ВВП
1
; в Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров 

(ACCA) считают, что размер составляет 36% (в 2017 году)
2
; Международный 

валютный фонд (МВФ) оценил размер сокрытой экономики в 34% в 2015 г.
3
 

Что касается неформально занятых, т.е. граждан уклоняющихся от уплаты 

налогов на доход, то в 2017 году Центром стратегических разработок и 

Высшей школой экономики (ВШЭ) был опубликован доклад «Российский 

рынок труда», в котором предложена оценка в 13 млн неформально занятых
4
. 

Таким образом, на сегодняшний день большая опасность для всех 

уровней бюджета и граждан состоит в уклонении от уплаты налогов и (или) 

                                                 
1
 Федеральная служба государственной статистики. Россия в цифрах 2018 г. // 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/Main.htm (дата обращения: 

20.04.2019).  
2
 Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой. РБК. // [Электронный 

ресурс]. URL: ttps://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff (дата 

обращения: 25.04.2019). 
3
 Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой. РБК. // [Электронный 

ресурс]. URL: ttps://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff (дата 

обращения: 25.04.2019). 
4
 Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения. // 

[Электронный ресурс]. URL: https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf (дата 

обращения: 20.04.2019). 
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сборов, которая является серьезной угрозой экономической безопасности 

государства. В результате уклонения от уплаты налогов увеличивается 

масштаб теневой экономики, которая является базой для разрастания 

коррупции других не менее опасных преступлений. 

Очевидно, что в настоящее время представляется крайне важной 

разработка четкой уголовной политики, направленной на противодействие 

налоговой преступности, данный шаг имеет важное значение для 

формирования стабильных условий не только в экономической сфере, но и во 

всех общественных отношениях, а также для повышения авторитета 

государственной власти. Проблема состоит в том, что по своим 

характеристикам современная российская уголовная политика в области 

противодействия налоговой преступности так и не получила желаемого 

постоянства, для нее пока не характерна непротиворечивость, ясность и 

сбалансированность. Уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство в последние годы испытывает хаотичное влияние 

изменений, обусловленных возникающими социально-экономическими 

ситуациями в стране, стоящими перед бюджетной системой задачами и 

другими причинами перманентного или временного характера. 

Сказанное объясняет актуальность разработки затронутых в 

исследовании вопросов.  

Объект исследования ‒ правоотношения, связанные с возникновением 

уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений. 

Предмет  исследования – уголовное законодательство. 

Цель – сформулировать меры, направленные на противодействие 

преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов.  

Задачи, поставленные в ходе исследования: 

- проследить формирование и развитие уголовной ответственности за 

совершение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов; 

- дать характеристику состояния налоговой преступности на 

современном этапе; 
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- определить современное содержание системы налоговых 

преступлений в уголовном законодательстве; 

- проанализировать состав преступлений, предусматривающих 

уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов; 

- выявить правовые проблемы, снижающие эффективность применения 

мер уголовно ответственности за уклонение от уплаты налогов; 

- сформулировать правовые меры предупреждения преступлений, 

связанных с уклонением от уплаты налогов. 

Научная новизна обусловлена комплексным междисциплинарным 

подходом к раскрытию проблем составов налоговых преступлений и их 

уголовно-правовой квалификации. 

Практическая значимость определяется предложениями по 

совершенствованию уголовного законодательства в сфере установления 

ответственности за совершение налоговых преступлений и предупреждения 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. 

Проблематика распространения налоговой преступности широкого 

освещена в научных работах современных авторов. Среди авторов, чьи 

исследования легли в основу дипломной работы можно назвать таких 

признанных юристов и специалистов уголовного права как: Р.А. Адельханян, 

В.М. Алиев, А.Б. Барихин, В.А. Батырь, И.П. Блищенко, Л.Н. Галенская, Л.Д. 

Гаухмана, Е.И. Грубова, В.И. Добреньков, Б.В. Здравомыслов, И.И. Карпец, 

И.И. Лукашук, Ю.А. Решетов, А.Н. Трайнин, Е.Н. Трикоз, И.В. Фисенко, С. 

А. Хорошилов и других. 

Методы, используемые автором, изучение и анализ научной и 

специальной литературы, изучение и обобщение отечественного и 

зарубежного правоприменительного опыта, изучение материалов 

правоприменительной практики: моделирование, сравнение, анализ, синтез, 

методы прогнозирования. 

Структуру работы составляют введение, три главы с разделами, 

заключение, список нормативных и научных источников. 
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1 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СФЕРЫ 

1.1 История формирования и развития уголовной ответственности за 

совершение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов 

Налоги и сборы являются основным звеном общественно-

экономических отношений с того момента, как возникло и оформилось 

государство. Трансформация и совершенствование форм государственного 

устройства в значительной степени предопределяют преобразование 

структуры и содержания налоговой системы
1
. 

Обращаясь к ретроспективе развития системы уголовной 

ответственности и уголовных наказаний, в том числе, за налоговые 

преступления, можно увидеть, что она формировалась поэтапно, отвечая 

запросам государства, общественным отношениям, экономическим 

отношениям, а также сложившемуся в конкретный исторический период 

общественно-политическому строю. 

Условно весь исторический период развития уголовной 

ответственности и уголовного наказания за налоговые преступления можно 

разделить на периоды, соответствующие государственному режиму, форме 

правления и устройства государства, т.е. на три периода ‒ монархический, 

советский и современный либерально-демократический. 

Очевидно, что на этапе зарождения государственности в Древней Руси, 

формирования государственного механизма и отдельных его элементов, 

возникновения необходимости введения сборов и налогов на содержание 

управленческого аппарата, появляется необходимость установления 

определенной ответственности для лиц, уклоняющихся от уплаты различных 

обязательных платежей ‒ дани выплачиваемой князю. 

Согласно историческим сведениям первоначально четкой 

определенной ответственности за уклонение от уплаты налогов не было, 
                                                 
1
 Андреев В. Д. Налог на прибыль: судебная практика, комментарии, рекомендации, риски 

и возможности: справочное пособие. – М., 2007. – С. 74. 
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однако дружина, уполномоченная на сбор с населения заранее 

установленных размеров дани как правило взыскивала недоимки в 

принудительном порядке, при этом к виновному лицу применялись меры 

физической расправы
1
.  

В ходе развития государственного аппарата усложняются и отношения, 

связанные со сбором обязательных платежей ‒ они подразделяются на виды 

(подати и налоги), что объясняется различными целями сбора таких средств, 

при этом закрепляется в законодательном порядке ответственность за 

уклонение от уплаты обязательных платежей. Так, первоначально нормы об 

ответственности за неуплату налогов содержат Псковская и Новгородская 

судные грамоты
2
.  

Окончание периода татаро-монгольского ига повлекло за собой 

укрепление и централизацию княжеской власти, интеграцию русских земель 

с московским княжеством, расширение территории государства и укрепление 

государственного механизма. Эти процессы повлекли за собой 

необходимость создания единой финансовой системы, в том числе, системы 

налогообложения.  

Важные преобразования в системе налогообложения происходят в 

XVII в., когда расширение территории Российской империи, увеличение 

перечня налогов, необходимых к уплате, разрастание государственного 

аппарата потребовали более тщательной организации системы 

налогообложения, усиления контроля за сбором налогов и увеличения мер 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. В указанный 

период создается Приказ счетных дел, который был уполномочен вести учет 

как поступления налогов, так и их последующее распределение. Таким 

образом, сотрудники Приказа вели учет налогоплательщиков, отслеживали 

                                                 
1
 Бакаев А.В. Налоговые преступления: историко-сравнительный и уголовно-правовой 

анализ: дис.... к.ю.н. 12.00.15. – Ростов-на-Дону, 2016. – С. 15. 
2
 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – Спб., 2012. – С. 

21. 
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недоимки и взыскивали их, обеспечивали государство информацией о 

последующем движении собранных налогов
1
. 

Основание уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, 

сборов и пошлин устанавливало принятое 1649 г. Соборное Уложение. 

Важно отметить, что с принятием Уложения изменился подход к наказаниям 

за налоговые преступления, если до принятия данного акта для виновных в 

основном предусматривались телесные наказания, то в Соборном Уложении 

законодатель помимо телесных наказаний установил систему штрафов и 

конфискация имущества. Не следует такую меру рассматривать как 

гуманистическую, т.е. как смягчение уголовной репрессии. Очевидно, что 

законодатели, рассматривая уклонение от уплаты налогов и сборов, как 

серьезное посягательство на существование государства и нормальное 

функционирование государственного механизма, посчитали более 

целесообразным и практически выгодным возмещать недополученное от 

виновного в форме штрафа или конфискации имущества, поскольку от 

телесных наказаний, казна государства не пополняется. Так, например, если 

виновный совершал правонарушение, связанное с уклонением от уплаты 

дорожной пошлины, то в качестве наказания у него изымался весь 

провозимый товар, если же данное лицо повторно совершало уклонение от 

уплаты пошлины, то наказание усиливалось, его заковывали в кандалы. 

Несмотря на тенденцию изменения подхода к уголовно-правовой 

ответственности, на практике продолжают широко применяться именно 

телесные наказания. 

Как видим, практика отхода от личных наказаний и стремление 

возместить причиненный государству и обществу ущерб началась несколько 

веков назад, однако практическая реализация данного похода не всегда была 

продуктивна. 

                                                 
1
 Припечкин В.В., Антипова Е.П. Установление и реализация ответственности за 

уклонение от налогов в России // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД 

России. – 2016. – № 2. – С. 25. 
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Период правления Петра Первого связан с серьезными 

преобразованиями в системе управления государством, формированием 

государственного механизма по новым принципам, организацией новых 

направлений государственной деятельности, которые регулировались новым 

законодательством. Так, при Петре I помимо расширения системы налогов и 

сборов, была преобразована сфера управления финансами и контролем за 

налоговыми поступлениями. Следует добавить, что геополитическая 

активизация страны на мировой арене (ведение войн, расширение границ) 

требовали значительных финансовых вложений, а значит и усиления 

финансовой дисциплины подданных. 

В рассматриваемый период продолжают распространяться уголовные 

наказания в виде штрафа или конфискации имущества за налоговые 

правонарушения, причем уголовное законодательство предусматривало как 

частичную, так и полную конфискацию имущества
1
.  

Уголовное законодательство петровского периода идет по пути 

усложнения правового регулирования состава преступления. Сказанное 

подтверждает дифференциация наказаний в зависимости от субъекта 

преступления, так, например, в отношении должностных лиц, которые 

обязаны были вести учет податных лиц, контролировать сбор налогов, 

совершение преступления в форме подлога документов, внесения ложных 

записей иных действий в отношении официальной документации, влекло 

наказание в виде смертной казни, в отношении не должностных лиц 

применялись телесные наказания, конфискация имущества, а также ссылка 

на каторгу
2
. В целом следует отметить ужесточение системы уголовных 

наказаний за совершение преступлений во всех сферах общественной жизни, 

что характерно для абсолютной монархии как государственного строя. 

                                                 
1
 Ботвинкин М.Ю. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения: 

Автореф. дис. ... к.ю.н. – М., 2016. – С. 56. 
2
 Припечкин 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. 



16 

 

В течение долгого периода система налогов и сборов сохраняла свой 

вид, однако во второй половине XIX века возникла необходимость 

реформирования налоговой системы. В это время были отменены устаревшие 

утратившие актуальность налоги и сборы, а вместо них были ведены новые, 

отвечающие современным общественно-экономическим отношениям. 

Изменение системы налогов и сборов сопровождалось созданием нового 

государственного органа, податной службы, в чью компетенцию входил учет 

налогоплательщиков и сбор налогов. Произошедшие изменения связаны с 

отменой крепостного права и появлением условно экономически свободной 

прослойки населения, которая могла значительно пополнить бюджет 

государства. Кроме того, широкое развитие экономических отношений, 

развитие института юридического лица повлекло необходимость закрепления 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов 

организациями. Очевидно, что ответственным признавалось руководство 

организации, однако сам факт появления в уголовно-правовой сфере 

юридического лица имеет для развития уголовного законодательства важное 

значение. 

Организация и правовое регулирование налоговой системы и системы 

уголовной ответственности за налоговые преступления накладывали 

отпечаток на свершаемые в данной сфере преступления. Так, в 

исследованиях О.Ш. Петросяна
1
 и Н.И. Пикурова

2
 отмечается, что до 

большевистской революции налоговая преступность была связана, прежде 

всего, с реализацией подакцизных товаров без соответствующих ярлыков, 

подтверждающих уплату денежных средств за право торговли. 

В конце XIX века законодательно был четко обозначен уголовно-

правовой запрет, и установлены меры уголовной ответственности за 

совершение налоговых преступлений. В 1898 году Правительством было 

                                                 
1
 Петросян О.Ш. Налоговые преступления: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция». – М., 2012. – С. 65. 
2
 Рагозина И.Г., Аксенов Р.Г. Субъект налогового преступления и тактическая операция 

по его изобличению: монография. – М., 2009. – С. 15. 
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утверждено Положение о государственном промысловом налоге. Указанный 

налог функционировал практически вплоть до Октябрьской революции 1917 

года, занимая одно из главных мест в российской системе налогов. Согласно 

нормами Положения, физическое и юридическое лицо, которое занималось 

промыслом, было обязано приобрести промысловое свидетельство. 

Промысловое свидетельство выдавалось каждому промышленному 

предприятию, а также торговому заведению. При таких обстоятельствах 

было предопределено формирование и развитие системы подоходно-

прогрессивного налогообложения. 

В связи с совершением большевисткой революции и установлением в 

России нового государственного строя претерпели изменения все сферы 

общественной жизни. Сфера налогообложения не была исключением, более 

того, именно она испытала на себе кардинальные изменения. 

Национализация всего имущества, запрет на ведение частной 

предпринимательской деятельности исключили саму возможность уклонения 

от уплаты налогов и сборов, поскольку были исключены объекты 

налогообложения, а значит и объекты посягательства на налоговые 

преступления.  

В результате Октябрьской революции 1917 года был сведен 

практически на нет эволюционный способ развития капиталистических 

отношений. После прихода к власти, большевики начала создавать условия 

для перехода всех отношений в государстве к социализму. 

Несмотря на сокращение на первых порах всех частных экономических 

инициатив, впоследствии власти вынуждены были разрешить торговлю и 

предпринимательство, что воплотилось в Новой экономической политике 

(НЭП). При этом интересно отметить, что основная причина неуклонного 

сокращения частной торговли и промышленности в указанный период, 

заключалась в высоких налоговых ставках. Налоговая политика нового 

государства естественным образом приводила к резко негативному 
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отношению к ней налогоплательщиков, а в результате к массовым 

уклонениям от уплаты налогов. 

В качестве ответных действий на уклонение от уплаты налогов и 

сборов государство, стремящееся пресечь и искоренить подобную 

негативную для него тенденцию, стало усиливать уголовные репрессии, 

направленные против налоговой преступности. После того, как уклонение от 

уплаты налоговых платежей приняло очевидную форму, государственные 

органы стали расценивать это как скрытый способ противодействовать 

советской налоговой политике. Поэтому каждое деяние в области налоговых 

отношений стало квалифицироваться как преступное действие (т.е. уголовно 

наказуемое), подрывающее восстановительные мероприятия советской 

власти, в результате карательная составляющая уголовных наказаний за 

налоговые преступления значительно усилилась. 

После замены рыночных отношений, основанных на частной 

собственности на политику внеэкономического принуждения, в основу 

которой была заложена монополия на государственную собственность, а 

также санкционирования начала репрессий, новое правительство 

практически свело к нулю значение налоговых правоотношений в 

финансово-экономической системе государства. 

В качестве одного из основных охраняемых объектов в Советской 

России была объявлена система социалистического хозяйствования, с 

главенствующей социалистической собственностью. На этом этапе развития 

общественных отношений в России было сформировано централизованное 

управление экономикой, ориентирующееся на государственные плановые 

задания. Конкуренция как явление фактически отсутствовала, а любая 

хозяйственная проблема решалась административным способом. 

Согласимся с Е.В. Баркаловой, что в послевоенный период 

государством проводилась такая экономическая политика, которая в 

дальнейшем выразилась в окончательном «огосударствлении» налоговой 

системы. В результате происходила ликвидация частных предприятий, 
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которые выступали в качестве потенциальных налогоплательщиков. В 

сложившихся экономических условиях основными плательщиками 

выступали предприятия государственного сектора. Такие предприятия не 

имели заинтересованность в том, чтобы скрывать объекты налогообложения. 

Указанные обстоятельства способствовали тому, что в уголовном 

законодательстве того периода практически отсутствовали, за 

ненадобностью, составы налоговых преступлений. При принятии УК РСФСР 

1960 г. изначально в нем фигурировала лишь одна норма, устанавливающая 

ответственность за уклонение от уплаты налогов — ст. 82 «Уклонение в 

военное время от выполнения повинностей или уплаты налогов». Тем не 

менее, единичные случаи совершения налоговых преступлений все же 

случались.  

Вторая половина восьмидесятых годов XX века характеризуется 

наступлением периода перестройки, когда в СССР возникают первые 

проблески либерализации экономических отношений. Коренные изменения в 

структуре советского законодательства об ответственности за налоговые 

преступления произошли во времена Перестройки и постепенного перехода 

экономики на рыночный путь развития. Появление частного капитала в 

промышленности диктовало необходимость не только установления новых 

налогов, но и принятия дополнительных норм об ответственности за 

уклонение от их уплаты. В УК РСФСР сначала была введена ст. 162 

«Уклонение от подачи декларации о доходах», которая касалась занятий 

индивидуально-кустарными промыслами, иной индивидуальной трудовой 

деятельностью граждан, а также по иным доходам, подлежащим обложением 

подоходным налогом.  

Впоследствии бурное развитие капиталистических отношений 

потребовало ввод в УК РСФСР новых норм об ответственности за налоговые 

преступления. В частности, были введены такие нормы, как ст. 162, 

предусматривающая ответственность за сокрытие доходов (прибыли) или 

иных объектов налогообложения; ст. 162 — «Противодействие или 
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неисполнение требований налоговой службы в целях сокрытия доходов 

(прибыли) или неуплаты налогов».  

Рассматриваемый период характеризуется усилением мер уголовной 

ответственности за деятельность в сфере частного предпринимательства и 

коммерческого посредничества. Если лицо занималось запрещенным видом 

индивидуальной трудовой деятельности, оно могло быть привлечено к 

уголовной ответственности. Так, были запрещены занятия промыслами или 

иной индивидуальной трудовой деятельностью с применением наемного 

труда. Также законодатель ввел специальную норму в уголовное 

законодательство, устанавливающую санкции за уклонение от подачи 

декларации о доходах или включения в нее заведомо искаженных сведений, 

если такое действие совершалось после наложения административного 

взыскания за налоговое правонарушение. 

После того, как Советский Союз распался, в России активизировался 

процесс, который направлен на реформирование системы налогообложения, 

что сопровождалось и сопровождается постоянным внесением значительного 

количества изменений и дополнений в законы о налогах и сборах в рамках 

совершенствования порядка исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Уголовный Кодекс РФ, вступивший в силу с 01.01.1997 г., ознаменовал 

новый этап в развитии отечественного законодательства об ответственности 

за уклонение от уплаты налогов. Новые налоговые нормы, вошедшие в УК 

РФ, были призваны решить те проблемы правоприменительной практики, 

которые возникали при действии УК РСФСР 1960 г., они отражали 

определенный уровень развития налоговой системы в новой России, 

достигнутый за период развития рыночных отношений в экономике.  

Составы налоговых преступлений в действующем УК РФ были 

помещены в Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» в Главу 22 

«Преступления в сфере экономической деятельности». Первоначально УК 

РФ предусматривал два состава, устанавливавших ответственность за 

уклонение от уплаты налогов: ст. 198 УК РФ — уклонение от уплаты налогов 
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с гражданина и ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов с 

организации.  

В 2003 г. в нормы о налоговых преступлениях УК РФ 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 и (или) сборов 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 диспозицию получила и норма об ответственности за 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.  

В 2003 г. УК РФ, помимо новой редакции статей 198-199, был также 

дополнен двумя новыми составами налоговых преступлений: ст. 199.1, 

предусматривающая ответственность налоговых агентов (данную норму 

можно рассматривать как частный случай уклонения от уплаты налогов), а 

также ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации 

или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов».  

Федеральным законом от 29.07.2017 № 250-ФЗ были введены также 

статьи 199.3 и 199.4 устанавливающие уголовную ответственность для 

физических и юридических лиц работодателей в связи с уклонением уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд. Формально данные составы не 

являются налоговыми преступлениями, поскольку указанные взносы не 

являются налоговыми платежами, установленными налоговым кодексом, 

однако законодатель решил разместить их в связке с налоговыми 

преступлениями. Данное решение объясняется изменениями в налоговом 
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законодательстве: в период существования единого социального налога 

(ЕСН) уклонение от его уплаты подпадало под действие ст. 198 или 199 УК 

РФ, однако после того, как ЕСН был отменен, он перестал быть 

обязательным налоговым платежом, следовательно, установить уголовную 

ответственность за уклонение от уплаты рассматриваемых взносов пришлось 

принудительно, вопреки юридической технике. 

Таким образом, можно констатировать, что в современном российском 

законодательстве, по сравнению с предыдущими историческими периодами, 

наметилась тенденция в сторону смягчения ответственности за налоговые 

преступления. Гуманизация ответственности проявляется, как в 

предусмотренных условиях освобождения лица, впервые совершившего 

преступления от уголовной ответственности (по Примечанию 2 к ст. 198, и 

Примечанию 2 к ст. 199 УК РФ), так и в увеличении роли штрафных санкций 

в налоговых нормах при общем снижении максимально возможных сроков 

лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов.  

Согласимся с Н.А. Лопашенко, что для обеспечения устойчивости 

сбора налогов ‒ одного из принципиальных условий повышения 

эффективности российской экономической системы, необходим 

комплексный и системный подход, затрагивающий не только налоговое и 

уголовное законодательство, но и создание необходимых условий 

посредством иных отраслей законодательства
1
.  

Состояние законности и складывающаяся региональная 

правоприменительная практика, демонстрируют значительный уровень 

разного рода нарушений налогового законодательства, что негативно влияет 

на финансово-экономические условия и тормозят развитие и стабилизацию 

экономической ситуации в стране. 

В целом развитие налогового законодательства и уголовного 

законодательства в истории российского государства можно характеризовать 

                                                 
1
 Баркалова Е.В. Криминалистические аспекты противодействия налоговым 

преступлениям. – Спб., 2013. – С. 32. 
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как скачкообразное, кардинально меняющее свою суть и вектор развития. 

Очевидно, это отрицательно отразилось как на практике применения норм 

налогового и уголовного законодательства, так и на теоретической 

разработке вопросов, связанных с противодействием налоговой 

преступности. Современное налоговое и уголовное законодательства, 

противодействующее налоговой преступности можно назвать относительно 

молодым, если сравнивать его с эволюционным развитием зарубежных 

налоговых систем и мер уголовной ответственности. Тем не менее, 

современная система противодействия налоговой преступности, хотя и не 

может быть названа идеальной, тем не менее, она может быть взята за точку 

отсчета для дальнейшего ее развития. 

1.2 Характеристика состояния налоговой преступности на современном этапе 

На современном этапе необходимость повышать собираемость налогов 

и наполнять бюджеты всех уровней есть важная гарантия стабильных 

экономических отношений в ситуации, когда финансово-экономические 

отношения на международном уровне осложнены, когда на постоянной 

основе против государства применяются различного рода санкции и 

ограничения, угрожающие развитию российской экономики
1
. Следует 

согласиться с А.А. Пилипенко, что основным источником современных 

бюджетных доходов России, как и в большинстве современных государств, 

являются налоги и сборы.  

Уклонение от уплаты налогов - явление известное практически всем 

государствам и наблюдаемое на протяжении всей истории человечества. Оно 

не зависит от социально-политического устройства государства или его 

экономического развития. При этом подходы к решению так называемой 

«проблемы безбилетника» разрабатываются различными науками 

                                                 
1
 Пилипенко А.А. Налоговое право: Учебное пособие. – М., 2016. – С. 56. 
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(правовыми, финансовыми, экономическими) с различной степенью 

успешности
1
.  

А.А. Пилипенко отмечает, что проблема уклонения от уплаты налогов 

продолжает оставаться достаточно распространенным явлением. Уровень 

преступности в налоговой сфере реально угрожает экономической 

безопасности, как в отдельных регионах, так и по всей стране в целом. 

Сложившаяся ситуация обусловлена как количественной характеристикой 

налоговой преступности, так и явной тенденцией к проникновению в область 

налогообложения элементов организованной преступности и коррупционной 

составляющей. 

В условиях сложной социально-экономической ситуации в стране эти 

вопросы имеют особое значение. Организационно-технические причины, 

которые обуславливают существование уклонения от уплаты налогов, 

связаны с несовершенством правового регулирования налоговых 

правоотношений, а также применяемых форм и методов государственного 

контроля. 

Анализ состояния законности показывает, что налоговая преступность 

давно приобрела масштабный характер. Это приводит к неисполнению 

доходной части бюджета Российской Федерации и создает дополнительные 

риски для экономической безопасности государства. 

Несмотря на положительную динамику роста налоговых поступлений, 

в бюджетную систему Российской Федерации ежегодно не поступает 

существенная сумма. По состоянию на 1 июля 2018 г. совокупная сумма 

задолженности (включая пени и налоговые санкции) превысила 1,7 трлн руб.
2
  

                                                 
1
 Бутылин Д.В. Проблемы обеспечения налоговой безопасности // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Челябинск, 2006. – № 13 (68-1). – С. 224-227. 
2
  Налоговая аналитика. Структура задолженности. // [Электронный ресурс]. URL:http://an

alytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm (дата обращения: 25.04.2019). 
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Согласно статистике Следственного комитета РФ в среднем в год 

оказываются не выявленными 60-70% налоговых преступлений
1
. 

Представители СК РФ высказывают мнение, что низкий уровень выявленных 

налоговых преступлений связан не с плохой работой налоговых органов, а с 

невозможностью проведения ими оперативно-розыскной работы. 

Противодействие и предупреждение налоговых правонарушений и 

преступлений возможны при создании эффективной системы налогового 

контроля. 

В 2017 году только от преступлений, предусмотренных ст. ст. 198 - 

199.2 УК РФ, ущерб составил более 56 млрд руб., из которых возмещено 26,3 

млрд, или 53%. 

В настоящее время удельный вес налоговых преступлений в общей 

структуре преступности относительно стабилен. Так, если в 2016 г. было 

установлено на 45,6% больше преступлений в сфере налогообложения, чем в 

2014 г., то в 2016 г. увеличение не превысило 2,7%. В первом полугодии 2018 

г. в соотношении с первым полугодием 2017 г. произошел рост всего на 4 

преступления. 

В определенной степени это связано с внесением поправок в ст. ст. 198 

и 199 УК РФ, которые изменили размер крупного и особо крупного ущерба
2
. 

Следственный комитет РФ отмечает снижение на 15% количества 

поступивших за первое полугодие 2018 года сообщений о налоговых 

преступлениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При 

этом размер ущерба от действий недобросовестных налогоплательщиков 

составил 49 миллиардов рублей. 

За шесть месяцев 2018 г. в следственные органы поступило три 

тысячи сообщений о налоговых преступлениях. Тогда как в первом 

                                                 
1
 Смирнов Г. В среднем не выявленными остаются 60-70 % налоговых преступлений. // 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20131209165652.shtm  (дата 

обращения: 20.04.2019). 
2
 Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 3 июля 2016 г. № 325 // 

СПС "КонсультантПлюс". 
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полугодии 2017 года их было на 15% больше. Такое снижение, как считают в 

ведомстве, связано с изменениями в работе Федеральной налоговой службы
1
. 

В настоящее время идет курс на снижение количества выездных 

налоговых проверок при широком применении риск-ориентированного 

подхода, когда выбору объекта проверки предшествует кропотливая 

аналитическая работа с целью определения наиболее рискованной зоны. 

Сопоставление данных за 2015-2017 годы о количестве проведенных 

выездных налоговых проверок, выявленных и расследованных 

преступлениях, а также о приговорах, позволило составить следующий 

график (рис. 1). 

 

Рис. 1. Соотношение выездных налоговых проверок, выявленных и 

расследованных преступлений, вынесенных приговоров
2
 

 
                                                 
1
 СКР: Налоговых преступлений стало меньше, но ущерб по ним – больше. // 

[Электронный ресурс]. URL: https://riafan.ru/1107801-skr-nalogovykh-prestuplenii-stalo-

menshe-no-usherb-po-nim-bolshe (дата обращения: 25.04.2019). 
2
 Портал правовой статистики. // [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/regions_ch

art_total (дата обращения: 25.04.2019). 
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При снижении количества выездных налоговых проверок на 34% 

с 2015 года, количество материалов проверок, возбужденных уголовных дел 

и приговоров практически не изменилось. Получается, что проверять 

бизнесменов стали реже, но тщательнее (об этом свидетельствуют данные 

следующего графика – рис. 2). Так, эффективность ВНП составляет 

в среднем 99%, сумма доначислений стабильно растет вместе с сокращением 

общего количества выездных налоговых проверок. 

 

 

Рис. 2. Соотношение эффективности налоговых проверок и сумм 

доначислений
1
 

За неуплату налогов в первом полугодии 2018 года возбудили 1700 

уголовных дел. В абсолютных цифрах это на 6% меньше, чем за аналогичный 

период в прошлом году. Но при этом в позапрошлом году уголовные дела 

возбуждались только в половине случаев, а сейчас этот процент возрос до 55. 

                                                 
1
Портал правовой статистики. // [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/regions_cha

rt_total (дата обращения: 25.04.2019). 
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Больше дел направлено в суд с обвинительным заключением — 510 только за 

шесть месяцев
1
. 

В этой связи стоит вспомнить первые годы работы Следственного 

комитета по расследованию налоговых преступлений. В 2012 году удельный 

вес возбужденных уголовных дел о налоговых преступлениях составлял 

всего 14%, то есть лишь по каждому седьмому материалу возбуждалось 

уголовное дело. 

Такое повышение эффективности в борьбе с налоговыми 

преступлениями видится в совместной работе СК России, ФНС и МВД. Во 

всех регионах страны работают межведомственные группы, 

рассматривающие вопросы борьбы с криминальными налоговыми 

правонарушениями, а в 12 наиболее крупных в экономическом плане 

субъектах РФ расследованием налоговых преступлений занимаются 

специализированные следственные подразделения. 

Следственным комитетом с налоговой службой выработаны общие 

методики сбора доказательной базы умысла налогоплательщика на неуплату 

налогов, кроме того, выстроены механизмы возбуждения и расследования 

уголовных дел до завершения мероприятий налогового контроля, что 

позволяет уголовно-процессуальными средствами блокировать вывод 

имущества от взыскания налоговой недоимки. 

Благодаря этим механизмам у неплательщиков практически не 

остается шансов вывести денежные средства, и скрытые налоги 

возвращаются в бюджет. В качестве примера эффективности такого подхода 

можно привести крупнейшую в России транспортно-логистическую 

компанию, которую принудили выплатить налоги и штрафы на 1,5 

миллиарда рублей. Уголовное дело в отношении руководителей ООО 

«Деловые линии» было возбуждено в 2016 году еще до оформления 

                                                 
1
 СКР: Налоговых преступлений стало меньше, но ущерб по ним – больше. // 
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результатов выездной налоговой проверки. Бизнесменов подозревали в 

сокрытии налогов. Следствие ходатайствовало об аресте счетов компании, и 

их позиция была поддержана судом. В итоге предприниматели возместили 

причиненный ущерб. 

В первом полугодии 2018 года было выявлено 49 миллиардов рублей 

причиненного ущерба. И почти половину из них, то есть 24 миллиарда 

рублей, удалось возместить уже в ходе проведения доследственной проверки 

и расследования уголовного дела. Если сравнивать эти суммы с результатом 

2017 года, то выявленный ущерб возрос на 11 миллиардов
1
. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на сегодня сменился 

вектор работы: проверки предприятий проводятся не случайной выборкой, а 

в отношении тех, кто имеет высокий риск применения незаконных схем 

налоговой оптимизации. В зону внимания все чаще стали попадать крупные 

участники налоговых правоотношений. 

Это стало следствием изменения уголовного законодательства в 2016 

году, когда были повышены пороговые значения сумм неуплаченных 

налогов, с которых наступает уголовная ответственность. Это во многом и 

объясняет рост устанавливаемого и возмещаемого в ходе расследования 

ущерба. 

Следователям давно известна самая распространенная схема 

уклонения от уплаты налогов – создание фирм-однодневок. Такая компания 

включается в хозяйственный оборот предприятия, но реальной деятельности 

не осуществляет, и поэтому взаимоотношения с ней не порождают 

налоговых последствий. Эта схема, как и незаконная банковская 

деятельность, также становится предметом внимания СК России, несмотря на 

то, что не относится к его исключительной подследственности. В настоящее 

время принято комплексное противодействие налоговой преступности, когда 
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правоохранители реагируют не только на сам факт уклонения от уплаты 

налога, но и на те преступные проявления, которые способствовали уходу от 

налоговых платежей
1
. 

Так, в Забайкальском крае в феврале 2018 года было направлено в суд 

уголовное дело в отношении преступников, которые на протяжении четырех 

лет занимались незаконной банковской деятельностью. Организованная 

группа лиц по фиктивным основаниям переводила и выдавала 

предпринимателям денежные средства, помогая им таким образом не 

выплачивать налоги в бюджет. В их распоряжении было 12 фирм-

однодневок, и с их помощью за период с 2012 по 2016 год они обналичили 

около полумиллиарда рублей. Комиссия «банкиров» составила около 22 

миллионов, а от налоговиков было скрыто 68 миллионов
2
. 

Руководителям трех организаций, пользовавшихся услугами данного 

нелегального банка, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты 

налогов, а организаторам незаконной банковской деятельности – и соучастие 

в этом. В настоящее время в отношении них, а также членов организованной 

преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, 

уголовное дело рассматривается в суде. 

Не менее серьезное внимание уделяется и проблеме, связанной с 

обжалованием недобросовестными налогоплательщиками решений 

налоговых органов в арбитражных судах, когда предприниматели 

подделывают бухгалтерскую отчетность и пытаются убедить суд в 

необоснованном доначислении налогов. Документы первичного 

бухгалтерского учета являются официальными, они подтверждают 
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2
 СКР: Налоговых преступлений стало меньше, но ущерб по ним – больше. // 

[Электронный ресурс]. URL: https://riafan.ru/1107801-skr-nalogovykh-prestuplenii-stalo-

menshe-no-usherb-po-nim-bolshe (дата обращения: 25.04.2019). 
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определенные факты хозяйственной жизни, порождая в сфере 

предпринимательской деятельности права и обязанности. 

Предоставление и использование их в суде с внесенными в них 

ложными сведениями образует состав преступления, предусмотренный 

статьей 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности»). 

В Республике Карелия осудили такого фальсификатора. 

Индивидуальный предприниматель, уличенный в уклонении от уплаты 

налогов, предоставил в суд фальшивые документы, но следствию удалось 

уличить его и в этом преступлении. В итоге суд назначил ему наказание в 

виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 15% 

заработной платы в доход государства
1
. 

Говоря о налоговой преступности, важно учитывать также ее 

качественную характеристику, прежде всего высокий уровень латентности. 

Зачастую налоговым преступлениям сопутствуют другие, не менее опасные 

деяния, такие как незаконная банковская деятельность, легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества и т.д. В отдельных 

случаях налоговые преступления связаны с преступлениями коррупционной 

направленности (злоупотребление должностными полномочиями, получение 

либо дача взятки)
2
. 

С учетом указанных ранее данных статистики необходимо отметить 

положительную на первый взгляд тенденцию противодействия налоговой 

преступности, однако речь идет о крупных налогоплательщиках, тогда как 

значительное количество налоговых преступлений остается вне сферы 

внимания правоохранительных органов. 

                                                 
1
 СКР: Налоговых преступлений стало меньше, но ущерб по ним – больше. // 

[Электронный ресурс]. URL: https://riafan.ru/1107801-skr-nalogovykh-prestuplenii-stalo-

menshe-no-usherb-po-nim-bolshe (дата обращения: 25.04.2019).  
2
 Коржов С.А. Уголовная ответственность за налоговые преступления // Законность. – 

2017. – № 6. – С. 40 – 42. 
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Это связано не только с просчетами отдельных должностных лиц, но и 

с несовершенством законодательства в рассматриваемой сфере. Последнее 

обстоятельство имеет принципиальное значение, поскольку правовая 

неопределенность в данном вопросе создает массу препятствий для 

повышения борьбы с налоговой преступностью. 

Таким образом, современная организация противодействия налоговой 

преступности имеет свои недостатки, лежащие как в самой природе 

налоговой системы, имеющей фискальный, а не стимулирующий характер, а 

также в мерах уголовной ответственности за совершение налоговых 

преступлений, не отвечающих современной криминогенной ситуации, 

сложившейся в стране. 
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

2.1 Система налоговых преступлений в уголовном законодательстве 

Категория «налоговые преступления» получила свою теоретическую 

разработку и непосредственную практическую реализацию в результате 

применения Закона РФ от 24 июня 1993 г. «О федеральных органах налоговой 

полиции», в котором ст. 2 в качестве одной из задач федеральных органов 

налоговой полиции устанавливала «выявление, предупреждение и пресечение 

налоговых преступлений и правонарушений»
1
. Уголовный закон РСФСР 

устанавливал ответственность за следующие составы налоговых 

преступлений: уклонение от подачи декларации о доходах (ст. 162.1), 

сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения (ст. 162.2), 

противодействие или неисполнение требований налоговой службы в целях 

сокрытия доходов (прибыли) или неуплаты налогов (ст. 162.3)
2
. 

Классификация налоговых правонарушений осуществляется согласно 

отраслям права, поэтому все проступки в налоговой сфере подразделяются на 

правонарушения, ответственность за которые устанавливается Налоговым 

кодексом РФ или Кодексом об административных правонарушениях РФ, и 

налоговые преступления, влекущие уголовную ответственность согласно УК 

РФ. Распределение проступков осуществляется в зависимости от степени 

общественной опасности совершенного деяния, поэтому отдельные виновные 

действия влекут только штраф, тогда как за другие виновное лицо 

наказывается исправительными работами или лишением свободы. Рассмотрим 

источники правового регулирования ответственности за налоговые 

правонарушения по степени возрастания общественной опасности. 

                                                 
1
 Налоги в России. Налоговая система России. Общие вопросы налогового 

законодательства. Органы налогового контроля: Сб. нормативных актов. – М., 1994. – С. 

130. 
2
 Сабитов Р.А., Пищулин В.Г. Налоговые преступления: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. – Челябинск, 2001. – С. 16. 
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Налоговый кодекс РФ содержит раздел VI, регулирующий институт 

налоговых правонарушений, в том числе определяющий понятие налогового 

правонарушения, виды правонарушений, основания ответственности т.д. В 

главе 16 указанного раздела перечисляются виды налоговых правонарушений 

в ст.ст. 116-129.1 НК. 

Ответственность за административные правонарушения закреплена в 

главе 15 «Административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг» КоАП РФ, в статьях 15.1 – 15.11. 

Наибольшую общественную опасность влекут уголовные преступления, 

совершаемые в сфере налогообложения. Основанием уголовной 

ответственности являются ст. 198-199.2 УК РФ. 

В своей работе «Дифференциация и индивидуализация уголовной 

ответственности за налоговые преступления» С. А. Хорошилов с учетом 

основополагающих признаков налоговых преступлений ‒ объекта, предмета, 

обязательных признаков, субъективной стороны и субъекта преступления ‒ 

следующим образом определяет понятие налоговых преступлений: «под 

налоговыми преступлениями следует понимать умышленно совершенные 

налогоплательщиком или иным уполномоченным лицом общественно 

опасные деяния, посягающие на установленный порядок налогообложения, 

выражающиеся в оставлении в собственности виновных или третьих лиц 

полностью или частично денежных средств, подлежащих обязательной уплате 

в бюджетную систему РФ в качестве налогов и (или) сборов, либо в 

незаконной отсрочке их уплаты, в крупном или особо крупном размерах»
1
. 

Далее указанный автор соотносит с приведенным определением составы 

налоговых преступлений, соответствующие ему. Согласимся, что 

перечисленным элементам налоговых преступлений, а также приведенному 

определению соответствуют следующие составы: 

                                                 
1
 Хорошилов С. А. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за 

налоговые преступления. Спец.: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. дис. на соискание уч. ст. к.ю.н. – Челябинск, 2007. – С. 65. 
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- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 

198 УК РФ); 

- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК 

РФ); 

- неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); 

- сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).  

В подтверждение правоты сказанного добавим, что и Пленум 

Верховного Суда РФ отнес данные составы преступлений к налоговым, 

раскрыв их содержание и разъяснив некоторые вопросы квалификации в 

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

уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления»
1
. 

Необходимо отметить, что до определенного момента к налоговым 

преступлениям можно было отнести также уклонение от уплаты таможенных 

платежей (ст. 194 УК РФ). Это объяснялось тем, что таможенные платежи 

входили в систему налогов и сборов, устанавливаемых НК РФ, следовательно, 

уклонение от их уплаты посягало на формирование бюджета. Однако 

впоследствии таможенные платежи были исключены из сферы регулирования 

налоговым законодательством
2
, правовой основой установления и 

регулирования таможенных платежей в настоящее время является таможенное 

законодательство Российской Федерации и Евразийского экономического 

союза. В настоящее время администрирование таможенных пошлин и сборов 

возложено на таможенные органы, кроме того, таможенные органы 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» от 28 

декабря 2006 г. № 64 // РГ. –  2006.  
2
 Федеральный закон РФ « О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о 

налогах и сборах» от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3231. 
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осуществляют администрирование НДС и акцизов, если товар перемещается 

через государственную границу. При этом уклонение от уплаты указанных 

платежей прямо посягает на нормальное функционирование таможенных и 

внешнеэкономических правоотношений, тогда как налоговые правоотношения 

в данном случае будут дополнительным объектом. 

Вообще существуют самые разнообразные подходы к пониманию 

системы налоговых преступлений. 

Согласно И.И. Кучерову существуют непосредственно налоговые 

преступления (ст.ст. 198 и 199 УК РФ), а также преступления, объектом 

которых выступает порядок налогообложения. К таким преступлениям 

указанный автор относит регистрацию незаконных сделок с землей (ст. 170 

УК РФ) и лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ)
1
. Группа указанных 

преступлений называется автором «преступления в сфере налогообложения». 

В.Д. Ларичев преступления в области налогообложения также 

подразделяет на непосредственно налоговые (ст.ст. 198 и 199 УК РФ) и иные 

преступления, при совершении которых виновный нарушает налоговое 

законодательство (регистрация незаконных сделок с землей – ст. 170 УК РФ, 

лжепредпринимательство – ст. 173 УК РФ, невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте – ст. 193 УК РФ, незаконное 

предпринимательство  –  ст. 171 УК, незаконная банковская деятельность – ст. 

172 УК РФ)
2
. 

Согласимся с мнением С. А. Хорошилова, что выделяемые в 

самостоятельную группу преступления против порядка налогообложения и 

преступления, связанные с нарушением налогового законодательства, 

налоговыми по своей природе не являются в силу ряда объективных причин
3
. 

Во-первых, основные непосредственные объекты указанных 

                                                 
1
  Кучеров И.И. Налоговые преступления. – М., 2017. – С. 17-18. 

2
 Ларичев В.Д., Решетняк НС. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их 

выявляет и предупреждает. – М., 1998. – С. 57-71. 
3
 Хорошилов С. А. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за 

налоговые преступления. Спец.: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. дис. на соискание уч. ст. к.ю.н. – Челябинск, 2007. – С. 65. 
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преступлений не общественные отношения по поводу уплаты налогов и 

сборов, а общественные отношения, которые регулируют 

предпринимательскую деятельность (ст. 171-173 УК РФ), рациональное 

использование и оборот земли, а также порядок сделок с ней (ст. 170 УК РФ).  

Во-вторых, объективная сторона составов незаконного 

предпринимательства, незаконной банковской деятельности и 

лжепредпринимательства не охватывает уклонение от уплаты налогов. Так, 

при регистрации незаконных сделок происходит занижение размеров 

платежей за землю, совершенное должностным лицом из корыстной или иной 

личной заинтересованности, т.е. посягательство состоит не в уклонении 

налогоплательщика от уплаты земельного налога, в данном случае имеет 

место специфическое должностное злоупотребление
1
. 

О.В. Староверова причисляет к налоговым преступлениям разглашение 

налоговой тайны
2
. С таким подходом нельзя согласиться, поскольку 

посягательство в данном случае происходит не на государственно-публичные 

правоотношения, связанные с формирование бюджета, а на право субъекта 

хозяйствования держать коммерческую информацию о своей 

предпринимательской деятельности в тайне. Таким образом, разглашение 

налоговой тайны наносит вред не общественным отношениям, а конкретному 

физическому или юридическому лицу. Здесь следует добавить, что нельзя 

причислять к системе налоговых преступлений любой состав, в котором 

содержится термин «налоговый». 

Поскольку законодатель поместил налоговые преступления в главу 22 

УК РФ, посвященную «Преступлениям в сфере экономической деятельности», 

постольку нам необходимо определить место налоговых преступлений в 

системе экономической деятельности. 

Следует сразу отметить, что в науке уголовного права нет единства 

                                                 
1
 Сабитов Р.А., Пищулин В.Г. Указ. соч. – С. 17-18. 

2
 Староверова О.В. Посягательства на налоговую тайну как разновидность налоговых 

преступлений // Закон и право. – 2006. – № 4. – С. 71-73. 
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мнений о месте налоговых преступлений в системе преступлений в сфере 

экономической деятельности. Например, Б.В. Яцеленко относит налоговые 

преступления к преступлениям в сфере финансовой деятельности государства, 

к которым он также относит преступления, предусмотренные ст.ст. 186, 189-

194 УК РФ 
1
.  

Б.М. Леонтьев причисляет преступления, предусмотренные ст.ст. 198 и 

199 УК, к преступлениям в сфере налоговых и иных платежей, в число 

которых, по его мнению, входит уклонение от уплаты таможенных платежей 

(ст. 194 УК РФ)
2
.  

Н.А. Лопашенко относит преступления, предусмотренные ст.ст. 198, 199, 

199.1 и 199.2 УК РФ, к посягательствам на общественные отношения, 

основанным на принципе добропорядочности субъектов экономической 

деятельности
3
.  

Преступлениями в сфере распределения считает налоговые преступления 

А.А. Аслаханов 
4
.  

А.П. Кузнецов относит налоговые преступления к преступлениям против 

законных интересов государства в налоговой сфере (ст.ст. 198, 199 УК РФ)
5
. 

А.Э. Жалинский причисляет налоговые преступления к преступлениям 

против порядка уплаты таможенных платежей и налогов (ст.ст. 194, 198, 199 

УК РФ)
6
.  

В рамках своей развернутой классификации преступлений в сфере 

экономической деятельности Л.Д. Гаухман относит преступления, 

                                                 
1
 Рарога А.И.Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / Под ред. А.И. Рарога. – 

М., 2019. – С. 143-146. 
2
 Борзенкова Г.Н. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под общ. ред. 

Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. – М., 2017. – С. 247-248. 
3
 Игнатов А.Н. Уголовное право России: Учебник для вузов: В 2 т. / Под ред. А.Н. Игнатова 

и Ю.А. Красикова. – М., 2018. – Т. 2. Особенная часть. – С. 262, 345-365. 
4
 Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики 

(криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 

1997. – С. 27-28. 
5
 Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, место, 

классификация // Следователь. – 2016. – № 4. – С. 11-12. 
6
 Уголовное право России. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.И. Игнатова и Ю.А. 

Красикова. – М., 2018. – С 227. 
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предусмотренные ст.ст. 198 и 199 УК РФ, к преступлениям в сфере 

формирования бюджета и государственных внебюджетных фондов, которые в 

свою очередь входят в группу преступлений, посягающих на общественные 

отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере 

финансов
1
. 

Б.В. Волженкин выделяет налоговые преступления в самостоятельную 

группу преступлений, относящихся к преступлениям в сфере экономической 

деятельности
2
. Мы считаем такое положение оправданным в связи со 

специфическими объектами и субъектами налоговых преступлений и 

полностью придерживаемся такого же мнения. 

Как видно из приведенных выше научных позиций, преступления в 

сфере экономической деятельности, и в частности – налоговые, 

классифицируются специалистами в большинстве случаев на основании 

видового (группового) объекта преступления.  

Теперь обратимся непосредственно на классификации налоговых 

преступлений. Научная классификация большого массива данных позволяет 

акцентировать внимание на средствах дифференциации ответственности – 

разграничительных признаках родственных составов. 

Классификация преступлений – это разделение преступлений на группы 

по каким-либо признакам.  

А.П. Зрелов и М.В. Краснов считают, что в уголовном законодательстве 

РФ в настоящее время криминализированы три вида налоговых преступлений: 

1) уклонение от уплаты налоговых платежей (ст.ст. 194, 198, 199 УК РФ); 

2) нарушение обязанностей по удержанию и перечислению налоговых 

платежей (ст. 199.1 УК РФ); 

3) воспрепятствование принудительному взысканию налоговых платежей 

                                                 
1
 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 

2018. – С. 17-19. 
2
 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические 

преступления). – СПб., 2012. – С. 89-92. 
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(ст. 199.2 УК РФ)
1
. 

А.М. Чернева приводит классификацию «собственно налоговых 

преступлений» по двум основаниям – субъект преступления и способ 

совершения преступления. Так, по субъекту посягательства она выделяет 

преступления: 

- по нарушению налогового законодательства налогоплательщиком – 

физическим лицом (ст. 198 УК РФ); 

- по нарушению налогового законодательства налогоплательщиком – 

организацией (ст. 199 УК РФ); 

- по нарушению налогового законодательства налоговым агентом (ст. 

199.1УК РФ). 

По способу совершения налогового преступления А.М. Чернева 

выделяет:  

- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов (ст.ст. 198 и 199 УК РФ); 

- неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, 

удержанию или перечислению налогов и (или) сборов (ст. 199.1 УК РФ); 

- сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ)
 2
. 

Оценивая в целом положительно стремление вышеназванного автора к 

классификации налоговых преступлений, необходимо отметить некоторые 

неточности. Так, субъектом преступления не всегда будет выступать 

налогоплательщик. В случаях совершения преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 199 и 199.1
 
УК РФ субъектом преступления будет признано физическое 

лицо – руководитель организации, бухгалтер и др. Уголовный кодекс 

применительно к налоговым преступлениям указывает не на субъект, а на 

                                                 
1
 Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления / Под ред. К.К. Саркисова. – М., 2004. 

– С. 35. 
2
 Чернеева А.М. Классификация налоговых преступлений в Российской Федерации // 

Современные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенденции, 

возможности и перспективы противодействия: Сборник научных трудов / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. – Саратов, 2005. – С. 461-463. 
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категорию налогоплательщика. Также довольно спорно мнение автора о 

способах совершения налоговых преступлений. Более правильным 

представляется классифицировать их по форме. Кроме того, по этому 

основанию автор не отнес ст. 199.2 УК РФ ни к одному виду налогового 

преступления, что означает констатацию отсутствия такового в числе 

налоговых. 

Рассмотрим развернутую классификацию налоговых преступлений, 

предложенную С.А. Хорошиловым, осуществленную по нескольким 

основаниям: 

1. По категории налогоплательщиков налоговые преступления автор 

делит на преступления, связанные с нарушением налогового 

законодательства: 

- налогоплательщиком – физическим лицом, как индивидуальным 

предпринимателем и приравненным к нему, так и не занимающимся 

предпринимательской деятельностью, - ст. 198 УК РФ; 

- налогоплательщиком – организацией, - ст. 199 УК РФ; 

- налогоплательщиком – как физическим лицом – индивидуальным 

предпринимателем, так и юридическим лицом – организацией, - ст. 199.2 УК 

РФ; 

- налоговым агентом, - ст. 199.1
 
УК РФ. 

2. По форме преступления:  

- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, которое в свою очередь 

делится на: а) непредставление налоговой декларации и иных документов, 

представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах является обязательным; б) включение в налоговую декларацию или в 

иные документы, представление которых в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, - 

ст. 198 и 199 УК РФ; 

- неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, 

удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, - ст. 199.1 УК РФ; 
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- сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов, - ст. 199.2 УК РФ. 

3. По размеру неуплаченных в бюджет налогов и (или) сборов:  

- в крупном размере, - ч.ч. 1 ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ; 

- в особо крупном размере, - ч.ч. 2 ст.ст. 198, 199, 199.1 УК РФ. 

4. По количественному признаку преступления, где крупным размером 

неуплаченных налогов и сборов признается: 

- сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд 

более ста тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) 

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

сборов, либо превышающая 2 миллиона 700 тысяч рублей, – ст. 198 УК РФ; 

- сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд 

более пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и 

(или) сборов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов и 

(или) сборов, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, – ст.ст. 199 и 

199.1 УК РФ.
 

5. По степени тяжести: 

- преступления небольшой тяжести, - ч. 1 ст. 198, ч.ч. 1. ст.ст. 199 и 199
 
.1 

УК РФ; 

- преступления средней тяжести, - ч. 2 ст. 198, ст. 199.2 УК РФ; 

- тяжкие преступления, - ч.ч. 2 ст.ст. 199 и 199.1 УК РФ
1
. 

Таким образом, выделение налоговых преступлений в самостоятельную 

группу объясняется особым объектом преступного посягательства, 

объективной стороной деяния, а также обязательными признаками налоговых 

преступлений. При этом важно отграничивать данные составы от 

преступлений, хотя косвенно и связанных со сферой налогообложения, но 

                                                 
1
 Хорошилов С. А. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за 

налоговые преступления. Спец.: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. дис. на соискание уч. ст. к.ю.н. – Челябинск, 2007. – С. 65. 
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тем не менее, имеющих другой объект посягательства и осуществляемых в 

рамках иной объективной стороны преступления, т.е. непосредственных 

действий по совершению преступного деяния. 

2.2 Состав преступления, предусматривающий уголовную ответственность за 

уклонение от уплаты налогов и сборов 

Обострение криминальной ситуации в рассматриваемой области и 

постоянное увеличение количества уклонений от уплаты налогов и (или) 

сборов с физических лиц и организаций происходит по ряду причин, в 

частности: в ситуации общей неблагополучной социально-экономической 

ситуации в стране; невысокой эффективности деятельности органов 

правоохранительной системы в ходе выявления отдельных категорий 

преступлений; отсутствии у правоохранительных органов нужного 

материального и кадрового ресурса; отсутствие эффективных правовых 

регуляторов отношений налогообложения. 

Законодатель объединил в самостоятельную главу преступные деяния, 

которые совершаются в области экономической деятельности, исходя из 

общности видового объекта таких посягательств.  

Российская теория уголовного права в качестве преступлений в 

области экономической деятельности называет общественно опасные деяния, 

которые посягают на общественные отношения, складывающиеся при 

производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и 

услуг. 

Непосредственным объектом выступает конкретный вид 

общественных отношений, складывающихся в рамках функционирования 

определенной экономической сферы. 

Обязательным признаком отдельных преступлений в области 

экономических отношений являются общественно опасные последствия. 

Такие преступления имеют материальный состав. Преступление с 

материальным составом признается оконченным с момента наступления 
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перечисленных в законе последствий. Таким последствием, как правило, 

является крупный ущерб. Для возложения на виновного уголовной 

ответственности в данном случае необходимо установить причинную связь 

между совершенным деянием и преступным результатом. 

В системе преступлений в области экономических отношений 

содержатся также деяния, которые содержат формальный состав. Чтобы 

признать эти преступления оконченными должен быть установлен факт 

совершения конкретного деяния. 

Профессор П. Яни указывает, что налоговое преступление заключается 

в «фактической неуплате налога, то есть в том, что он влечет за собой не 

поступления денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации. Поэтому налоговые преступления считаются оконченными с 

момента фактической неуплаты налога за соответствующий 

налогооблагаемый период, в срок, установленный налоговым 

законодательством».  

Ряд авторов придерживаются иной точки зрения относительно 

конструкции состава преступлений , которые полагают, что состав 

рассматриваемых преступлений формален.  

По мнению В. Сверчкова и И. Кучерова, состав налоговых 

преступлений сконструирован как формальный. Так, В. Сверчковым 

приводится пример, когда денежные средства, которые налогоплательщик 

направил в качестве налоговых платежей, по какой-то причине не дошли до 

бюджета. Данный пример демонстрирует факт уклонения от уплаты налогов, 

если не принимать во внимание, что не поступление денежных средств в 

бюджет не квалифицируется как вина налогоплательщика. В этой ситуации 

нет прямой причинно-следственной связи между нанесенным бюджету 

ущербом и фактом уклонения от уплаты налогов (сборов). А ведь именно не 

поступление денежных средств в государственную бюджетную систему, по 

мнению сторонников материального конструирования состава 

рассматриваемых преступлений, доказывает их «материальность». 



45 

 

С учетом сложившейся практики применения применяемого состава 

налоговых преступлений, состав ст. 198 и 199 УК РФ имеет формальный 

характер. 

Учитывая сказанное, нельзя согласиться с позицией ученых, 

рассматривающих уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физических 

лиц или организаций как преступление, имеющее формальный состав
1
. 

Совершая действия, направленные на уклонение от уплаты обязательных 

платежей, субъект не приносит общественную опасность и соответствующие 

последствия, поскольку в момент этих действий они еще не наступили. 

Поэтому общественная опасность заключается только в не поступлении 

налоговых платежей и сборов в бюджет соответствующего уровня. 

Ответственность за совершение налоговых преступлений закреплена в 

отдельных статьях УК РФ. Так, для физических лиц такая ответственность 

предусмотрена статьей 198, для предприятий и организаций - статья 199 

Уголовного УК РФ. Также уголовное законодательство устанавливает меры 

ответственности для налоговых агентов. Например, физические лица обязаны 

уплачивать в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13 % от 

суммы доходов. На предприятии или в организации данный налог 

удерживают из заработной платы сотрудника и перечисляют в бюджет. В 

данном случае предприятие или организация выступает в роли налогового 

агента. Юридическое лицо - налоговый агент обязано правильно исчислить 

налог, удержать из зарплаты сотрудника и перечислить в бюджет, в 

противном случае оно будет нести ответственность в соответствии со статьей 

199.1 УК РФ. 

Статья 199.2 УК РФ предусматривает ответственность предприятий и 

организаций, индивидуальных предпринимателей за сокрытие денежных 

                                                 
1
 Рарог А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Отв. ред. А.И. Рарог. М., – 2018. – С. 345; Соловьев И.Н. Налоговые преступления в 

торговле: Комментарий к проверкам и уголовным делам. – М., 2013. – С. 29. 
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средств и имущества, уменьшая налоговую базу для исчисления налогов, 

например, налога на имущество, налога на прибыль и других налогов. 

Объектом преступлений, предусмотренных ст. 198-199 УК РФ 

являются финансовые интересы государства, общественные отношения в 

сфере формирования бюджета и государственных внебюджетных фондов за 

счет налогов и сборов, которые уплачиваются физическими лицами и 

организациями. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.198-

199 УК РФ выражается в виде деяния, которое может быть совершено в двух 

формах: 1) бездействие - уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 

посредством непредставления налоговой декларации или других документов, 

которые согласно законодательству РФ обязательны к предоставлению; 2) 

действие - представление декларации или указанных документов, но с 

включенными в них заведомо ложными сведениями. 

Представляется неудачным использование термина «уклонение» при 

формулировании ст. 198-199 УК РФ. Поскольку этимология данного слова 

подразумевает действия по глаголу уклонить, уклонять, уклониться, то есть 

действовать, чтобы отодвинуться в сторону, избегая чего-то, отходить от 

прямого пути, изменить направление, отходить от начатого, от главного или 

от правильного, переходя к иному, стараясь избежать чего-либо
1
. 

Уклонение от уплаты налогов может быть выражено в действиях или 

бездействии: 

- в качестве действий, являющихся объективной стороной 

рассматриваемых преступлений, выступает непредставление декларации, 

достаточно распространенный способ совершения деяний, предусмотренных 

ст. 198-199 УК РФ. Так, по одному из дел руководитель юридического лица 

                                                 
1
 Большой толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 2008. – С. 

1149.  
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переводила деньги на свои личные карточные счета, впоследствии этот доход 

не был ею задекларирован
1
; 

- указание в налоговой декларации налогового вычета по НДС, 

основанного на подложных счетах-фактурах. Происхождение счетов-фактур 

и других документов (договоров, товарных накладных) может быть не 

установлено в ходе следствия
2
; 

- не отражение в налоговой декларации налогов к уплате. Так, по 

одному из дел руководитель организации был осужден за то, что после 

перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН) в декларации не 

был восстановлен к уплате налог на добавленную стоимость (НДС) по 

товарам, использованным при ведении деятельности на специальном 

режиме
3
. 

Указание недостоверных сведений об объекте налогообложения в 

налоговой декларации. По одному из дел для целей исчисления земельного 

налога были неправильно указаны назначение земельного участка и ставка 

налога
4
. 

Сложность определения характера состава преступлений по уклонению 

от уплаты налогов связана с тем, что законодательно предусмотрены налоги, 

которые уплачиваются после уведомления налоговым органом о 

возникновении соответствующей обязанности, а также указания суммы, 

которая подлежит перечислению. Такими налогами являются транспортный 

налог (ст. 163 НК РФ), земельный налог (ст. 397 НК РФ). Уплачивая данные 

налоги, плательщик не предоставляет никаких документов. Поэтому, если 

лицо не уплатит данные налоги, то говорить о наступлении уголовной 

                                                 
1
 Приговор Трусовского районного суда Астрахани от 03.05.2018 по делу № 1-120/2018 

СПС « Консультант Плюс»  (дата обращения 05.05.2019). 
2
 Приговор Жуковского районного суда Московской области от 22.05.2018 по делу № 1-1-

50/2018, приговор Останкинского районного суда города Москвы от 15.05.2018 по делу 

№ 01-0186/2018. // СПС « Консультант Плюс»  (дата обращения 05.05.2019). 
3
 Приговор Красногорского горсуда Московской области от 08.06.2018 по делу № 1-

302/2018. // СПС « Консультант Плюс»  (дата обращения 05.05.2019). 
4
 Приговор Раменского горсуда Московской области от 17.05.2018 по делу № 1-247/2018. 

// СПС « Консультант Плюс»  (дата обращения 05.05.2019). 
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ответственности нельзя, поскольку нет объективной стороны преступления, 

предусмотренной ст. 198-199 УК РФ. 

Действия, когда в налоговую декларацию или иную документацию 

включаются заведомо ложные сведения как форма уклонения от уплаты 

налогов и (или) сборов имеют разное проявление. Отметим, что в ст. 198-199 

УК РФ законодатель заменил термин «искаженные данные о доходах и 

расходах» на словосочетание «заведомо ложные сведения». Представляется, 

что с новым термином информация приобрела более общий характер в 

отличие от предыдущего. В связи с этим в качестве ложных сведений 

должны считаться любые имеющие отношение к налогообложению 

физического или юридического лица сведения относительно доходов и 

расходов, ранее признаваемые законодателем искаженными. 

При заведомой искаженности данных необходимо наличие двух 

признаков: 1) относимость данных к исчислению налога и (или) сбора и 2) их 

очевидное для лица несоответствие реальной налогооблагаемой базе. Как 

заведомо искаженные данные следует расценивать сведения, касающиеся 

таких объектов как налоговая база, величина доходов, расходов или размер 

льготы, которая учитывается при исчислении налога или сбора, а также 

данные, которые неверно отражают факт по причине игнорирования 

существенной для расчета и уплаты налога информации
1
. 

Включая в декларацию и иную документацию заведомо ложные 

сведения, лицо осознанно умалчивает об объектах налогообложения, которые 

фактически возникли за прошедший налоговый период (ст. 38 НК РФ), 

включая доходы, а также необоснованно изменяет характеристики, 

позволяющие снизить налоговую базу, например, завысив размеры 

                                                 
1
 Практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. А.Х. Аликперова, 

Э.Ф. Побегайло. – М., 2017. – С. 495. 
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произведенных расходов. На аналогичной позиции стоят и налоговые 

органы
1
. 

Т.е. при неумышленном совершении данного правонарушения 

возникает не уголовная, а налоговая (финансовая) ответственность согласно 

ст. 119 НК РФ (непредставление налоговой декларации). 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28.12.2006 № 64 «О 

практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления»
2
 указал, что заведомо ложные 

сведения (включенные в налоговую декларацию или в иную документацию) 

заключаются в умышленном указании в них любого не соответствующего 

действительности факта о таких аспектах налогообложения как объект 

налогообложения, расчет налоговой базы, наличие налоговых льгот, или 

вычетов, а также любых иных сведений, влияющих на правильность 

исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Совершая действия по включению в налоговую декларацию или иную 

обязательную для представления документацию заведомо ложную 

информацию, нарушитель может не отразить в документах сведения о 

доходах от определенного источника, объекте налогообложения, уменьшить 

действительный размер доходов, исказить размеры произведенных расходов, 

учитываемых при исчислении налога (например, в ситуации, когда расход 

вычитается в процессе определения совокупного налогооблагаемого дохода). 

Заведомо ложными сведениями может быть не соответствующая 

действительности информация о времени (периоде), когда были понесены 

расходы, получены доходы, искажения в расчетах физических показателей, 

которые характеризуют определенный вид деятельности, в рамках уплаты 

единого налога на вмененный доход и т.п. 
                                                 
1
 Письмо Госналогслужбы России от 11.09.1997 № ВЗ-6-18/654 «О некоторых вопросах 

применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от 

уплаты налогов» // Налоговый вестник. –1997. – № 12. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» от 

28.12.2006 № 64 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3. 
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В тех случаях, когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов осуществляет подделку официальных документов организаций, 

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 и 327 УК РФ. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, является 

вменяемое физическое лицо, которое достигло 16-летнего возраста. Данное 

лицо согласно законодательству о налогах и сборах должно исполнять 

обязанность по исчислению и уплате в соответствующий бюджет налоги и 

(или) сборы, а также представлять в налоговый орган налоговую декларацию 

и иные документы, необходимые для реализации мер налогового контроля.  

В качестве субъекта преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, 

может выступать иное физическое лицо, которое осуществляет 

представительство в совершении действий, регулируемых законодательством 

о налогах и сборах, поскольку согласно ст. ст. 26, 27 и 29 НК 

налогоплательщик (плательщик сборов) может участвовать в таких 

отношениях через законного или уполномоченного представителя. 

На практике по ст. 198 УК РФ может быть привлечено лицо, которое 

являлось руководителем юридического лица и переводило от него на свои 

личные счета денежные средства. Поскольку доход поступает в 

распоряжение физического лица, оно и является субъектом уклонения от 

налогообложения
1
. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, является 

руководитель коммерческой и иной организации, виновный в совершении 

деяний, которые предусмотрены составом ст. 199 УК РФ. 

                                                 
1
 Апелляционное постановление Астраханского областного суда от 21.06.2018 по делу 

№ 22-1225/2018. // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 05.05.2019). 
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Ответственность по ст. 199 УК РФ кроме руководителя организации-

налогоплательщика может быть возложена на главного (старшего) 

бухгалтера, лиц, фактически выполняющих обязанности руководителя и 

главного (старшего) бухгалтера, а также иных служащих организации-

налогоплательщика, которые включили в бухгалтерскую документацию 

заведомо искаженную информацию о доходах или расходах либо скрыли 

иные объекты налогообложения, а также виновные в неуплате страховых 

взносов.
1
 

Субъективной стороной преступлений, которые предусмотрены ст. 

198-199 УК РФ является прямой умысел, т.е. виновные понимали смысл и 

содержание своих действий и желали наступления определенных 

последствий. В п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64 

подчеркнуто, что разрешая вопрос о наличии у физического лица умысла 

необходимо учесть обстоятельства, которые исключают вину в налоговом 

правонарушении, предусмотренные ст. 111 НК РФ. 

Действия (бездействие), связанные с уклонением от уплаты налогов, 

могут быть квалифицированы по двум и более статьям УК РФ, в частности: 

Если лицо осуществляет юридическое или фактическое руководство 

несколькими организациями и при этом в каждой из них имеет место 

уклонение, проводится квалификация по совокупности нескольких 

преступлений по ст. 199 УК РФ. 

При неисполнении обязанностей налогового агента одновременно с 

уклонением от уплаты налогов с физлица или организации квалификация 

проводится по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 199.1 и 198 

или 199 УК РФ. 

При одновременном с уклонением от уплаты сокрытием денежных 

средств от взыскания налогов деяние дополнительно квалифицируется по 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения 

судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за 

уклонение от уплаты налогов» от 4 июля 1997 г. № 8  // РГ. – 1997. – № 10. 
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ст. 199.2 УК РФ. Например, по одному из дел контрагентам давались 

указания о перечислении денег третьим лицам, минуя организацию, которой 

по решению налоговой были заблокированы счета и выставлены инкассовые 

поручения на списание всех поступающих средств в счет недоимки
1
. 

Если в целях уклонения от уплаты налогов подделываются 

официальные документы организации, предоставляющие права или 

освобождающие от обязанностей, содеянное квалифицируется по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 или ст. 199 и ст. 327 

УК РФ. 

Для квалификации уклонения от уплаты налогов физическим или 

юридическим лицом по ст. 198 и 199 УК РФ требуется, чтобы сумма, которая 

не была уплачена в бюджет соответствовала критерию крупного и особо 

крупного размера. Так, согласно примечаниям к ст. 198 (199) УК РФ 

крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, 

которая составляет за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 

900 000 рублей (5 000 000 рублей), при условии, что доля неуплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов превышает 10% (25%), которые 

подлежат уплате, либо превышает 2 700 000 рублей. 

Особо крупным размером является сумма, которая составляет за 

период в пределах 3 финансовых лет подряд более 4 500 000 рублей 

(15 000 000), при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, 

страховых взносов превышает 20%(50%) которые подлежащих уплате, либо 

превышает 30 500 000 (45 000 000). 

Для наступления уголовной ответственности по ст. 199.1 крупным 

размером признается сумма налогов и (или) сборов, которая составила за 

период в пределах 3 финансовых лет подряд более 5 000 000 рублей, при 

условии, что доля неисчисленных, неудержанных или неперечисленных 

налогов и (или) сборов превышает 25% от подлежащих исчислению, 

                                                 
1
 Приговор Климовского горсуда Московской области от 21.05.2018 по делу № 1-42/2018 

// СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 05.05.2019). 
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удержанию или перечислению сумм налогов и (или) сборов, либо 

превышающая 15 000 000 рублей, а особо крупным размером - сумма более 

15 000 000 рублей, при условии, что доля не исчисленных, неудержанных 

или не перечисленных налогов и (или) сборов превышает 50% подлежащих 

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

либо превышающая 45 000 000 рублей. 

Статья 76.1 УК РФ раскрывает положения, которые дублируются в 

примечаниях к статьям, устанавливающим уголовную ответственность за 

уклонение от уплаты налогов и сборов. Смысл положений, закрепленных в 

ст. 76.1 УК РФ и примечаниях состоит в том, что лицо, виновное в уклонении 

от уплаты налогов и сборов может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если оно полностью возместило причиненный государству 

ущерб, т.е. полностью уплатило сумму недоимки и соответствующих пеней, 

а также сумму штрафа, установленную налоговым законодательством. 

Данные положения реализуют принцип гуманизма уголовного 

законодательства, а также способствуют собираемости налогов и сборов в 

бюджет страны. Другими словами, данные нормы направлены на возмещение 

ущерба, причиненного бюджету соответствующего уровня, а также на 

искупление вины лицом, впервые совершившим данное преступление. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С 

УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

3.1 Выявление правовых проблем, снижающих эффективность применения 

мер уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов 

Противодействие налоговой преступности будет эффективно только в 

случае комплексного подхода к решению данной проблемы, при направлении 

усилий на решение организационных, правовых, финансово-экономических 

задач, связанных с преодолением негативных тенденций в сфере уклонения 

от уплаты налогов. С точки зрения времени принятия противодействующих 

мер, то они должны предварять совершение преступления (профилактика), 

пресекать его (создание условий, затрудняющих совершение преступления) и 

бороться с ним (неизбежность наступления адекватного уголовного 

наказания). 

Что касается правовых причин уклонения от уплаты налогов, то они 

обусловлены сложным и противоречивым характером налогового 

законодательства, его излишней объемностью и сложностью. 

Дополнительным фактором уклонения от уплаты налогов является 

постоянное внесение изменений в действующее налоговое законодательство, 

что вызывает дополнительные трудности даже у добросовестных 

плательщиков, не говоря уже о лицах, которые стремятся найти лазейку для 

ухода от налогообложения. 

Кратко обозначим правовые аспекты, на основании которых 

недобросовестные налогоплательщики уходят от налогообложения: 

- налоговые льготы побуждают правонарушителей искать способы и 

средства использовать их; 
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- различные ставки налогообложения также толкают 

налогоплательщика искать варианты, чтобы применить более низкий 

налоговый оклад;  

- различные источники отнесения расходов и затрат: себестоимость, 

финансовые результаты, прибыль, которая остается в распоряжении 

предприятия, непосредственно влияют на расчет налогооблагаемой базы и 

соответственно размер налога. Манипуляции с данными показателями 

позволяют лицам уклоняться от предоставления истинной информации 

налоговым органам;  

нечеткость формулировок налоговых законов, которые позволяют по-

разному толковать одну и ту же правовую норму;  

пробелы в налоговом законодательстве, объясняемые несовершенством 

юридической техники и неучет законодателем всех потенциальных 

обстоятельств, которые возникают при исчислении или уплате того или 

иного налога. 

Все перечисленные условия совершения преступления уклонения от 

уплаты налогов можно обозначить как сложность и непрозрачность 

налогового законодательства. Простая, ясная и четкая система 

налогообложения сведет к минимуму возможность уклоняться от налогов 

(кстати, именно на простоту налогового режима для самозанятых граждан в 

настоящее время делается упор, т.е. правительство понимает, что данное 

условие снижает риск уклонения от уплаты налогов).  

Разъяснительная работа с гражданами, субъектами 

предпринимательства, просвещение в сфере налогового права, финансовой 

системы государства, бюджетного устройства, все это направлено на 

побуждение субъектов налогообложения самостоятельно и ответственно 

относиться к своим обязанностям в сфере уплаты налогов и сборов. 

Регулярное в соответствии с методическими рекомендациями 

проведение камеральных и выездных налоговых проверок, налаженное и 

отработанное взаимодействие с другими правоохранительными органами 
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(системой таможенных органов) способствуют предотвращению уклонения 

от уплаты налогов и сборов. 

Грамотное взаимодействие между налоговыми органами и органами, 

ведущими расследование уголовных преступлений, способствует 

своевременному выявлению налоговых преступлений, установлению 

виновных и возложению на них ответственности. 

По каждому из этих направлений требуется совершенствование и 

усиление воздействия. 

Так, совершенствование требуется во взаимодействии российских 

налоговых и следственных органов. Так поступление в Следственный 

комитет материалов из налогового органа не всегда влечет возбуждение 

уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов могут вернуть 

полученные материалы без их процессуальной проверки, причем зачастую в 

качестве основания для возвращения материалов без проверки указывается 

нарушение порядка их направления. Например, должностное лицо, 

направившее в следственные органы материалы, свидетельствующие о 

совершении налогового правонарушения, для их процессуальной проверки и 

квалификации, не снабжает их необходимыми документами или количество 

и содержание этих документов недостаточно для определенных выводов. В 

этом случае основанием отказа также может быть недостаточность недоимки 

в результате совершения уголовного преступления, что не позволяет отнести 

деяние к уголовно-правовому деянию. Частой ошибкой, влекущей отказ от 

рассмотрения материалов, направленных для проверки, является 

неправильное заверение направляемых документов. Складывается ситуация 

движения материалов проверки между двумя государственными органами: 

налоговые органы направляют материалы в органы следствия, те в свою 

очередь возвращают их на доработку и исправление ошибок, налоговые 

органы перепроверяют документы, вносят коррективы, исправляют 

недочеты, в это время лицо, в отношении которого были составлены 

материалы проверки имеет возможность скрыть имущество, которое 
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фигурирует в деле или на которое может быть обращено взыскание, внести 

изменения в документацию, свидетельствующую о факте совершения 

налогового преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и 

сборов, в результате недобросовестный плательщик может либо снизить 

сумму неуплаченных налогов, а, следовательно, и собственную 

ответственность либо вообще избежать уголовной ответственности. Также 

достаточно распространен отказ от возбуждения уголовного дела по таким 

основаниям как отсутствие вины в форме умысла, недостаточность размера 

недоимки для квалификации деяния как уголовного преступления, факт 

возмещения причиненного государству вреда, истечение срока давности для 

привлечения виновного к уголовной ответственности, признание действий 

налогового органа незаконными. 

В качестве причины отказа в возбуждении уголовного дела может 

выступать применение налоговиками расчетного метода для определения 

размера неуплаченных налогов, на котором следует остановиться более 

подробно. 

В ходе камеральной проверки налоговый орган истребует у 

налогоплательщика пакет документов для определения налоговой базы, 

правильности исчисления налогов, доходов и расходов налогоплательщики, 

условий предоставления льгот или налоговых вычетов и определения других 

аспектов налогообложения, необходимых для налоговой проверки. 

Умышленно или неумышленно налогоплательщики присылают только часть 

документов, при этом недостающие документы не позволяют составить 

общую картину о правильности, своевременности и полном исполнении 

налоговых обязательств. Для восполнения недостающей информации 

сотрудники налоговых органов вынуждены восполнять данные и определять 

сумму необходимого к уплате налога расчетным путем. В ходе расчетов 

используется метод аналогии, т.е. на основе имеющихся данных и используя 

информацию о схожих субъектах хозяйствования налоговый орган делает 

предположение о сумме, подлежащей уплате в данном случае. Если 
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подобный метод возможен для сбора информации при планировании 

хозяйственной деятельности, то для возбуждения уголовного дела он 

неприемлем в силу ст. 14 УПК РФ, устанавливающей презумпцию 

невиновности лица, нельзя возбудить уголовное дело, преследовать и 

осудить лицо на основании предположения. Поэтому уголовное дело не 

может быть возбуждено на основании результатов налоговой проверки, при 

которой использовался расчетный метод определения налоговых 

обязательств и сумм, необходимых к уплате
1
. 

Проблема взаимодействия между налоговыми и следственными 

органами состоит  также в том, что для них предусмотрены различные сроки 

рассмотрения материалов проверки. Так, налоговые органы наделены 

полномочием проверять документы, охватывающие период не более трех 

лет, поэтому зачастую уголовные дела возбуждают не по результатам 

проверки налоговых органов, а в ходе деятельности органов внутренних дел 

(например, в ходе расследования других преступлений). Кроме того, 

налоговые органы не располагают полномочиями проводить оперативно-

розыскные мероприятия, которые могли бы способствовать повышению 

качества проверок и выявлению фактов уклонения от уплаты налогов.  

Таким образом, учитывая опасность и широту распространения 

налоговой преступности, целесообразно расширить полномочия налоговых 

органов  области проведения налоговых проверок и выявления фактов 

совершения налоговых преступлений. Необходимо также разработать 

механизм более эффективного взаимодействия, в том числе, 

информационного, между налоговыми органами и органами внутренних дел 

с целью своевременного выявления фактов уклонения от уплаты налогов, 

выявления связанных с ним преступлений, а также пресечения возможности 

сокрытия преступниками имущества, на которое может быть обращено 

взыскание. 

                                                 
1
 Месилов М. А. Уголовный процесс. – М., 2018. – C. 210 
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В качестве меры эффективного сотрудничества налоговых и 

правоохранительных органов следует назвать Письмо ФНС России от 

13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций 

по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок 

обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц 

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

«Методическими рекомендациями «Об исследовании и доказывании фактов 

умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)», утв. СК 

России, ФНС России)
1
, в котором содержатся методы, условия и критерии 

рассмотрения и квалификации деяний, направленных на уклонение от 

уплаты налогов и сборов. В Письме особо обращается внимание на 

необходимость разграничения технической ошибки и умышленного 

уклонения от уплаты налогов и сборов. Особый акцент делается на 

выявлении имитационных действий виннового лица при создании схем по 

уклонению от уплаты налогов и сборов. Данные рекомендации направлены 

на единообразное применение уголовного законодательства и 

законодательства о налогах и сборах. 

Совершенствование организации и проведения налоговых проверок 

также нуждается в совершенствовании. Прежде всего, необходима 

разработка современного программного обеспечения деятельности 

налоговых органов, которое позволит прорабатывать большие массивы 

информации (бухгалтерской документации налогоплательщиков, 

гражданско-правовых договоров, отчетной документации) в конце каждого 

налогового периода с целью выявления фактов нарушения налогового 

законодательства.  

                                                 
1
 Письмо ФНС России «О направлении методических рекомендаций по установлению в 

ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об 

умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату 

налогов (сборов)» от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ // Доступ из СПС« Консультант плюс».  
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Целесообразно разработать систему критериев риска, аналогичную 

принятой в сфере таможенных правоотношений. Данная система рисков на 

основе определенных признаков (нарушение сроков предоставления 

документации, нарушение сроков уплаты налогов, совершение иных 

небольших правонарушений в сфере налогового законодательства и т.д.) 

позволяет подразделить налогоплательщиков на добросовестных,  

совершение которыми уклонения от уплаты налога маловероятно и 

налогоплательщиков, чья деятельность свидетельствует о высоком риске 

совершения налоговых правонарушений с их стороны. Регулярный 

мониторинг деятельности налогоплательщиков на основе такого рискового 

подхода позволит своевременно выявлять факты нарушения налогового 

законодательства. 

Учитывая, что определяющее значение имеет форма налогового 

контроля, наиболее эффективны в этом плане оказываются налоговые 

проверки. Практика доказала, что налоговые проверки позволяют выявить, 

пресечь и предупредить налоговые правонарушения и преступления. В связи 

с этим необходимо также уделить пристальное внимание процессу 

подготовки к налоговым проверкам (здесь идет речь о качестве подготовки 

сотрудников налоговых органов), так, налоговым органам следует более 

тщательно готовиться к проверке хозяйствующего субъекта, заранее 

подготавливая необходимую документацию, чтобы в процессе проверки 

сократить количество ее приостановок. 

Видится целесообразным улучшение взаимодействия между самими 

налоговыми органами (если налогоплательщик зарегистрирован в нескольких 

налоговых) с целью выявления и своевременного пресечения налоговых 

правонарушений, сбора необходимой информации для доказывания 

виновности налогоплательщика и обеспечения сохранности его имущества, 

т.е. исключения сокрытия имущества подозреваемого или обвиняемого. 

Таким образом, эффективность раскрытия экономических 

преступлений, своевременное их предотвращение и пресечение зависят от 
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слаженных совместных усилий налоговых и следственных органов в борьбе с 

экономическими преступлениями.  

Решение проблемы выявления налоговых преступлений должно 

означать не увеличение количества выявленных преступлений и увеличение 

числа лиц, привлечѐнных за совершение налоговых преступлений, а 

увеличение числа лиц, соблюдающих закон, исполняющих свои обязанности 

по уплате налогов. Налогоплательщики, совершившие налоговые 

преступления, обязаны возмещать ущерб, причинѐнный государству. 

Уголовная ответственность должна способствовать исправлению 

нарушителей, исключению нанесения ими вреда в будущем. Наказание 

должно предусматривать ограничение прав и свобод осуждѐнного в пределах 

сроков и размеров наказания и обязательно полную компенсацию ущерба, 

нанесѐнного преступлением. Несомненно, необходимо улучшать механизм 

выявления и расследования налоговых преступлений. Меры, направленные 

на борьбу с экономическими преступлениями, позволят оградить общество и 

государство от возможного вреда. 

3.2. Правовые меры предупреждения преступлений, связанных с уклонением 

от уплаты налогов 

Наличие недостатков в законодательной базе свидетельствует о 

низкой эффективности предупреждения налоговых преступлений. 

Положения, закрепленные в УК РФ, требуют пересмотра в связи с 

современными тенденциями и потребностей практики. 

По мнению А.И. Долговой, Г.А. Аванесова, Е.В. Кошелева под 

предупреждением преступности, необходимо понимать комплексную 

структуру мер которые будут направлены на:  

определение, удаление и уничтожение условий, и причин 

преступности;  

обнаружение ситуаций, которые мотивируют и провоцируют 

совершение преступлений;  
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обнаружение групп лиц, которые свидетельствуют о наличии 

повышенного риска и снижение этого риска;  

оказание положительно корректирующего воздействия на лиц, 

которые намерены совершить преступления
1
.  

Данные цели должны быть установлены на короткие сроки, чтобы 

соответствовать текущему состоянию времени и присутствовать общие 

установки: противодействие криминогенным процессам и явлениям в 

обществе; уменьшение количества преступности; устранение угроз правам, 

свободам и законным интересам граждан, интересам общества и государства 

в связи с возможностью совершения преступлений; изменение жизненной 

позиции и поведения преступников.  

Важным направлением противодействия налоговой преступности 

являются профилактические меры, заложенные в саму налоговую политику 

государства. 

Налоговая политика — это одна из значимых частей правовой 

политики государства, деятельность государственных органов по 

организации, упорядочению и совершенствованию функционирования 

финансово-бюджетной и налоговой систем, осуществляемая с целью 

наиболее эффективного исполнения функций налогообложения. Для 

осуществления налоговой политики в Российской Федерации оптимальными 

средствами следует понимать нормативно-правовые акты, а именно: 

нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, акты органов 

местного самоуправления.  

Современную налоговую политику Российской Федерации следует 

трактовать как несбалансированную, то есть имеющую преимущественно 

фискальную функцию, в ущерб стимулирующей функции налоговой 

политики. Более того, если оценивать только функции налога в Российской 

                                                 
1
 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. – М., 2013. – С. 392-404; 

Криминология: учебник / под ред. Г.А. Аванесова. – М., 2013. – С. 67-68. 
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Федерации, то здесь на первый план также выходит фискальная, но не 

регулятивная и социальная функции этого института.  

Однако, данное обстоятельство выступает в качестве наиболее 

значимой детерминанты налоговой преступности и оказывает наиболее 

существенное влияние на ее динамику. Основными направлениями 

налоговой политики должны стать противодействие уклонению от уплаты 

налогов, сокрытию налогооблагаемого имущества, а также иным действиям, 

направленным на неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговой 

обязанности. В данной связи необходима частичная переориентация 

правовой политики, а именно: с одной стороны, необходимо сохранять 

подход ужесточения санкций в отношении недобросовестных лиц; а с другой 

стороны, требуется наиболее качественное решение проблемы налоговых 

льгот и стимулов, устанавливаемых в отношении добросовестных 

налогоплательщиков (аргументированная либеризация норм НК РФ).  

По мнению Балюк Н.Н. для того чтобы усовершенствовать уголовное 

законодательство, направленное на борьбу с налоговой преступностью, в 

связи с тем, что используются элементы восстановительного характера 

правосудия, необходимо полностью исключить из текста УК РФ положения 

п. 2 Примечания к ст.ст. 198, 199 УК РФ, которые схожи с положением 

закрепленным в ст. 76.1 УК РФ в следствие чего, возникают разночтения и 

возможность не единообразного толкования норм УК РФ, что в свою 

очередь, способствует, уклонению от уплаты налогов, сборов, выступая 

условием внешнего характера, под воздействием которого формируется 

умысел на совершение преступления.  

Представляется, что положения ст. 76.1 УК РФ также нуждаются в 

дополнительном редактировании, но только с учетом общей позиции 

законодателя в отношении экономических преступлений, так как статья 

опирается на значительное количество составов Особенной части. 

Следовательно, возможность ее реформирования должна быть определена 
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концептуальным положением, сформулированным в контексте уголовной 

политики Российской Федерации
1
.  

Представляется, что под налоговой историей следует подразумевать 

все сведения об исполнении налоговых обязанностей и обязанностей по 

уплате обязательных сборов граждан Российской Федерации, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – налоговых 

резидентов. В системе МВД Российской Федерации требуется создать орган, 

который будет формировать сведения о налоговых схемах, на основании 

данных, предоставленных с налоговых органов. На основании того 

возложить полномочия по выявлению фактов нарушения финансового и 

налогового законодательства, и самостоятельно возбуждать уголовные дела с 

последующей передачей в суд. Основной функцией самостоятельного органа 

должна быть деятельность, направленная на предупреждение налоговых 

преступлений и включать в себе своевременную профилактику с лицами, 

которые подходят под категорию лиц, способных совершить преступление в 

экономической направленности, и проведение профилактической работы с 

ранее судимыми за налоговые преступления, с целью предотвращения 

возможного рецидива. На наш взгляд, только этим способом можно реально 

снизить уровень латентности налоговых преступлений и повысить 

эффективность предупреждения налоговой преступности в целом.  

К.В. Привалов существенным недостатком уголовно-правой науки 

отмечает то, что решение о возбуждении уголовного дела принимается 

только исходя из документов, предоставленных в налоговые органы, а не 

оперативно-розыскные, которые могут сочетать гласные и негласные формы 

работы. По оценкам экспертов большинство преступлений остаются не 

выявленными, такую высокую латентность можно объяснить тем, что нет 

                                                 
1
 Балюк Н.Н. Предупреждение налоговых преступлений / Политика и право в социально-

экономической системе общества. – М., 2012. – С. 150-154. 
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пострадавших лиц, которые были бы заинтересованы и содействовали 

раскрытию преступлений уголовной направленности
1
.  

При создании модели предупреждения налоговой преступности в 

Российской Федерации, необходимо исходить из того, что 

налогоплательщики и представительные органы по-разному видят эту 

ситуацию. Одни хотят расширения их прав и свобод, другие напротив 

нацелены на ужесточение требований и усиления налогового бремени.  

Для этого необходимо сформировать определенные направления 

деятельности, которые, не смотря на, негативные тенденции в экономике, 

способны усовершенствовать систему, предупреждающую налоговые 

преступления в Российской Федерации. Для этого необходимо:  

создать единую информационную систему, содержащую информацию 

о нарушениях в налоговой сфере по всей РФ, которая будет способствовать 

взаимодействию правоохранительных органов и налоговых органов; 

необходимо активизировать и координировать деятельность 

правоохранительных и налоговых органов, а так же включить в их среду 

налогоплательщиков, для оказания профилактического воздействия и 

создания эффективной профилактики предупреждения налоговых 

преступлений; 

требуется создание законодательных программ, которые будут 

способствовать повышению эффективности для возмещения причиненного 

ущерба, а также возможности создания института медиации;  

необходимо реализовывать мероприятия по ужесточению контроля 

над выполнением обязанностей налогоплательщика, а с другой стороны 

поощрять законопослушных налогоплательщиков, в соответствии с 

законодательством РФ; 

С точки зрения правового регулирования предлагаются следующие 

меры для предупреждения преступлений уклонения от уплаты налогов: 

                                                 
1
 Ювенальная криминология: учебник / В.А. Лелеков, Е.В. Кошелева. – М., 2014. – С. 28-

29. 
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1. Предварительное согласование сделки с налоговыми органами, когда 

налогоплательщик, разработав схему финансовой операции, обращается в 

налоговый орган с запросом о ее законности. 

2. Получение предварительного заключения налогового органа 

позволит получить предварительную оценку налогового органа по той или 

иной корпоративной схеме.  

Разработка и внедрение предлагаемых мер должна повысить 

эффективность предупреждения преступлений, связанных с уклонением от 

уплаты налогов. 

Главным направлением, предупреждения налоговой преступности 

должно быть формирование  совокупности социальных, политических и 

экономических процессов, которые способствуют уплате налогов 

налогоплательщиками. Необходимо направить усилия на формирование 

гражданского общества и воспитание социально ответственных граждан, что 

будет являться основанием предупреждения налоговой преступности и 

своевременной и полной уплаты налогов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Система налоговых платежей является важным источником 

формирования доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов 

федерации и бюджетов муниципальных образований. Налоговая политика 

является важным инструментом государства в реализации целей и задач, 

будучи неразрывно связанной со многими элементами в государственном 

управлении и оказывая влияние практически на каждую социально-

экономическую сферу страны. Этим обусловлена необходимость исполнения 

налоговых обязательств каждым обязанным субъектом. 

Обеспечение пополнения бюджета налогами и сборами осуществляется 

различными мерами, включая организационные, информационные, а также 

меры уголовной ответственности. 

Развитие уголовной ответственности за совершение налоговых 

преступлений прошло долгий путь развития, связанный как с усложнением 

системы налогов и сборов, так и с дифференциацией мер уголовной 

ответственности (в период правления Петра I ответственность должностных 

лиц в сфере налогообложения была ужесточена), системы наказаний 

(наказания шли по пути от устрашения до компенсации нанесенного 

государству ущерба). Следует отметить, что в определенные периоды 

истории сама возможность совершения налоговых преступлений была 

исключена, поскольку национализация всего имущества, запрет на ведение 

частной предпринимательской деятельности исключили саму возможность 

уклонения от уплаты налогов и сборов, поскольку были исключены объекты 

налогообложения, а значит и объекты посягательства на налоговые 

преступления.  

Классификация налоговых правонарушений осуществляется согласно 

отраслям права, поэтому все проступки в налоговой сфере подразделяются на 

правонарушения, ответственность за которые устанавливается Налоговым 

кодексом РФ или Кодексом об административных правонарушениях РФ, и 
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налоговые преступления, влекущие уголовную ответственность согласно УК 

РФ.  

До определенного момента к налоговым преступлениям можно было 

отнести также уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ). 

Это объяснялось тем, что таможенные платежи входили в систему налогов и 

сборов, устанавливаемых НК РФ, следовательно, уклонение от их уплаты 

посягало на формирование бюджета. Однако впоследствии таможенные 

платежи были исключены из сферы регулирования налоговым 

законодательством, правовой основой установления и регулирования 

таможенных платежей в настоящее время является таможенное 

законодательство Российской Федерации и Евразийского экономического 

союза.  

Налоговые преступления относятся к преступлениям  в сфере 

экономической деятельности. Выделение налоговых преступлений в 

самостоятельную группу объясняется особым объектом преступного 

посягательства, объективной стороной деяния, а также обязательными 

признаками налоговых преступлений. При этом важно отграничивать данные 

составы от преступлений, хотя косвенно и связанных со сферой 

налогообложения, но тем не менее, имеющих другой объект посягательства и 

осуществляемых в рамках иной объективной стороны преступления, т.е. 

непосредственных действий по совершению преступного деяния. 

Ученые, подходя к классификации налоговых преступлений, в 

основном используют подход разделения налоговых преступлений по 

субъектам преступного деяния: совершение налогового преступления 

физическим лицом. Юридическим лицом и налоговым агентом. По нашему 

мнению, в данном случае нарушается основание логического деления, 

поскольку правовая система знает деление субъектов на физических и 

юридических лиц, тогда как агенту, обязанному уплачивать налоги и 

платежи в фонды социального страхования должен противостоять субъект, 

не наделенный такой обязанностью. Поэтому целесообразнее подразделять 
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налоговые преступления не по субъекту их совершения, а по объективной 

стороне, которая заключается либо в уклонении от уплаты налогов и сборов 

(ст. 198-199 УК РФ), либо неисполнении обязанности налогового агента (ст. 

199.1 УК РФ) либо сокрытии имущества, которое необходимо для расчета и 

взыскания налогов, сборов и страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ). 

Важно учитывать, что неисполнение обязанности по уплате страховых 

взносов в соответствующие фонды не может считаться налоговым 

преступлением, поскольку страховой взнос не является налогом или сбором, 

установленным Налоговым кодексом РФ. 

Итак, ответственность за совершение налоговых преступлений 

закрепляют статьи 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ. Субъектами данных 

преступлений выступают физическое лицо - индивидуальный 

предприниматель и должностное лицо организации (руководитель, 

бухгалтер), на которых возложена обязанность уплачивать налоги и сборы 

(ст.ст. 198-199 УК РФ), работодатель (физическое лицо - индивидуальный 

предприниматель или должностное лицо в организации), на которых 

возложена обязанность исчислять, удерживать налоги и сборы с 

налогоплательщиков и уплачивать их в соответствии с установленными 

законодательством правилами (199.1 УК РФ), а также физическое лицо или 

должностное лицо организации (199.2 УК РФ). 

Объектом указанных преступлений являются финансовые интересы 

государства, общественные отношения в сфере формирования бюджета и 

государственных внебюджетных фондов за счет налогов и сборов. 

Сложности уголовно-правовой квалификации деяний, связанных с 

уклонением от уплаты налогов обусловлены следующими обстоятельствами: 

- в отдельных случаях (при уплате транспортного или земельного 

налога) налоговое законодательство предусматривает исполнение 

обязанности уплаты налога только после уведомления налогоплательщика 

налоговым органом о наличии такой обязанности и сумме налога, которая 

подлежит уплате. В данном случае налогоплательщик не должен 
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предоставлять какие-либо документы в налоговый орган, потому вменить 

ему неуплату налога в случае его уклонения представляется 

проблематичным, поскольку объективная сторона состава уклонения от 

уплаты налога предусматривает внесение ложных сведений в налоговую 

декларацию или иные манипулятивные действия с данным документом; 

- определенную сложность представляет доказывание субъективной 

стороны уклонения от уплаты налогов и сборов (умолчание об объектах 

налогообложения, изменение их характеристика и т.д.), поскольку на ее 

основании происходит разделение уголовной и финансовой ответственности. 

Представляется важной разработка мер противодействия уклонения  от 

уплаты налогов и совершения иных налоговых преступлений. 

Представляется необходимым сформировать определенные 

направления деятельности, которые, не смотря на, негативные тенденции в 

экономике, способны усовершенствовать систему, предупреждающую 

налоговые преступления в Российской Федерации. Для этого необходимо:  

- создать единую информационную систему, содержащую 

информацию о нарушениях в налоговой сфере по всей РФ, которая будет 

способствовать взаимодействию правоохранительных органов и налоговых 

органов; 

- необходимо активизировать и координировать деятельность 

правоохранительных и налоговых органов, а так же включить в их среду 

налогоплательщиков, для оказания профилактического воздействия и 

создания эффективной профилактики предупреждения налоговых 

преступлений; 

- требуется создание законодательных программ, которые будут 

способствовать повышению эффективности для возмещения причиненного 

ущерба, а также возможности создания института медиации;  

- необходимо реализовывать мероприятия по ужесточению контроля 

над выполнением обязанностей налогоплательщика, а с другой стороны 
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поощрять законопослушных налогоплательщиков, в соответствии с 

законодательством РФ; 

- целесообразно разработать систему критериев риска, аналогичную 

принятой в сфере таможенных правоотношений. Данная система рисков на 

основе определенных признаков (нарушение сроков предоставления 

документации, нарушение сроков уплаты налогов, совершение иных 

небольших правонарушений в сфере налогового законодательства и т.д.) 

позволяет подразделить налогоплательщиков на добросовестных,  

совершение которыми уклонения от уплаты налога маловероятно и 

налогоплательщиков, чья деятельность свидетельствует о высоком риске 

совершения налоговых правонарушений с их стороны. Регулярный 

мониторинг деятельности налогоплательщиков на основе такого рискового 

подхода позволит своевременно выявлять факты нарушения налогового 

законодательства. 

Главным направлением, предупреждения налоговой преступности 

должно быть формирование  совокупности социальных, политических и 

экономических процессов, которые способствуют уплате налогов 

налогоплательщиками. Необходимо направить усилия на формирование 

гражданского общества и воспитание социально ответственных граждан, что 

будет являться основанием предупреждения налоговой преступности и 

своевременной и полной уплаты налогов. 
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