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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективная и стабильная система налогообложения имеет важнейшее 

значение для развития государства, максимально полной и эффективной 

реализации его функций в различных сферах деятельности. Налоги и сборы 

остаются основой доходной части бюджета Российской Федерации. За счет 

налоговых поступлений осуществляется финансирование всех сфер 

деятельности государства и общества. 

Нарушая конституционную обязанность платить законно 

установленные налоги и сборы, налогоплательщик может понести 

налоговую, административную и уголовную ответственность. 

Общественная опасность посягательств в налоговой сфере состоит в 

следующем: 

 неполучение необходимого количества денежных средств в бюджет 

(налоговые поступления); 

 невозможность выполнения государством своих функций и задач; 

 нарушение конкурентных отношений: лица, неоплачиваемые 

налоги, имеют явные конкурентные преимущества перед теми, кто 

оплачивает налоги в установленном порядке (экономия средств). 

Налоговые преступления непосредственно посягают на экономическую 

и финансовую безопасность государства и общества. Реформы, проводимые 

в уголовном законодательстве, неоднозначно повлияли на столь обширную 

сферу взаимоотношений, связанную различными отраслями права, в связи, с 

чем возникает необходимость рассмотрения вопроса о его дальнейшем 

совершенствовании действующего законодательства в рамках уголовно-

правовой ответственности за налоговые преступления.  

Квалификация налоговых преступлений служит юридическим 

основанием уголовной ответственности, поэтому нам всесторонне 

необходимо изучить все элементы квалификации и разобрать состав 

налоговых преступлений. 
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Актуальность работы обусловлена высокой общественной опасностью 

рассматриваемых преступлений. Данные преступления угрожают 

финансовой и экономической безопасности Российской Федерации, 

невыполнению обязательств государства перед обществом в полном объеме, 

невозможности поддержания социальной сферы. 

Объект магистерской работы – общественные отношения, связанные с 

возникновением и реализацией уголовной ответственности за налоговые 

преступления. 

Предмет магистерской работы – налоговые преступления, 

предусмотренные статьями 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса РФ. 

Цель дипломной работы–на основе анализа уголовного 

законодательства в сфере налогообложения и практике его применения 

выявить основные проблемы квалификации рассматриваемых деяний, 

предложить собственное решение выявленных проблем. 

Задачи магистерской работы: 

— определение общей характеристики налоговых преступлений; 

— раскрыть общественную опасность уклонения от уплаты налогов, 

сборов и (или) страховых взносов 

— рассмотреть развитие уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов в России; 

— раскрыть уголовно-правовую характеристикуналоговых 

преступлений; 

— определить основные теоретические и практические проблемы 

квалификации налоговых преступлений; 

— сделать предложения для совершенствования норм уголовного 

законодательства, регламентирующих ответственность за уклонение от 

уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов. 

Методологическая основа работы: в процессе работы были 

использованы следующие методы: метод анализа, структурный, системный, 

логический, сравнительно-исторический, формально-юридический методы. 
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Эмпирическую базу исследования составили: материалы более 60 

уголовных дел и материалов проверок. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость, 

содержат выводы, предложения по совершенствованию норм уголовного 

законодательства, а также других отраслей права. 

Изложенные в работе выводы, и результаты изучения проблемных 

вопросов могут быть полезными в практической деятельности 

правоохранительных и контрольных органов. 
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ГЛАВА 1 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 

НАЛОГОВ, СБОРОВ И (ИЛИ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

1.1. Понятие налогового преступления. Общественная опасность 

уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов 

Обязанность каждого физического и юридического лица по уплате 

налогов установлена Конституцией Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ)
1
. Перечень налогов, подлежащих уплате, налоговые ставки, 

сроки уплаты и категории налогоплательщиков предусмотрены Налоговым 

кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ)
23

.  

В уголовном законодательстве Российской Федерации понятие 

налогового преступления отсутствует. В уголовно-правовой литературе не 

сложилось единообразного суждения и мнения о том, какие деяния следует 

относить к ним. Однако, учитывая положения общей и особенной частей 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)
4
, такое понятие 

можно сформулировать. 

Налоговое преступление – это виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Оно заключается в невыполнение конституционной обязанности каждого 

платить законно установленные налоги и сборы, заключающееся в 

непоступлении денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Признаками налогового преступления являются: 

 общественная опасность; 

                                                           
1
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
2
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с 

изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) //СПС «Консультант Плюс» 
3
5."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с 

изм. от 19.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019)  //СПС «Консультант Плюс» 
4
2."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)//СПС 

«Консультант Плюс» 
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 противоправность; 

 виновность; 

 наказуемость. 

Общественная опасность – один из важнейших признаков любого 

преступления, которое закреплено в его понятии на законодательном уровне. 

Она определяется тем вредом, который может быть причинен обществу 

преступным деянием, его направленностью, а также потенциальной и 

реальной величиной. 

Налоговые преступления непосредственно наносят вред финансово-

экономическим интересам общества и государства, поэтому общественная 

опасность является определяющим признаком налогового преступления. 

Общественная опасность налогового преступления состоит в том, что оно 

посягает на общественные ценности в целом, наносит обществу, государству 

и гражданам значительный материальный ущерб и влечет за собой 

общественно опасные последствия. 

При определении степени общественной опасности следует учитывать 

большое количество объективных и субъективных факторов, так как от этого 

зависит эффективность уголовно-правовой защиты налоговых 

правоотношений в целом. 

Установление особенностей общественных отношений, терпящих 

ущерб от уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, 

помогают правильно определить характер и свойства причиняемого вреда. Из 

этого можно сделать вывод, что общественные отношения, на которые 

направленно посягательство характеризуют ее общественную опасность, а 

реальный ущерб в рамках объективной стороны – это ее степень. 

В общем виде данная направленность причинения вреда определена 

такого вида раскрыта в постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 26.11.2019 №48 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления» (далее – 
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ППВС от 29.11.2019 №48, постановление)
1
, где в п.1 отмечено, что 

«общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть 

умышленного невыполнения конституционной обязанности каждого платить 

законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении 

денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации»
2
. 

Характер общественной опасности уклонения от уплаты налоговых 

платежей (направленность посягательства) определяет невыполнение 

установленной в ст. 57 Конституции РФ «обязанности каждого уплачивать 

налоги и сборы»
3
. Уклонение от выполнения данной обязанности влечет 

нарушение порядка формирования доходной части бюджета государства, 

непоступление средств в бюджетную систему Российской Федерации, и, как 

следствие, причинение вреда финансово-экономическим интересам 

государства и общества.  

Таким образом, характер общественной опасности уклонения от 

уплаты налоговых платежей определяет, что данные преступления 

причиняют колоссальный ущерб финансово-экономической стабильности 

государства, препятствуют эффективному и нормальному формированию 

доходной части бюджета страны Российской Федерации, поступлению 

налоговых платежей в государственный бюджет и государственные 

внебюджетные фонды, подрывает стабильное функционирование экономики 

государства в целом. 

Помимо этого, большое значение имеют не только качественные, но и 

количественные показатели – степень общественной опасности данного 

преступления.  

Применительно к криминализации уклонения от уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов в качестве количественной характеристики 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС «КонсультантПлюс» 
2
 Там же 

3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //СПС «Консультант Плюс» 
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общественной опасности такого посягательства выделяют крупный или 

особо крупный размер не поступивших в бюджет обязательных платежей
12

. 

Эти действия наносят серьезный ущерб экономической безопасности 

государства и общества. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что уклонение от уплаты налогов, 

сборов и (или) страховых взносов характеризуется значительной степенью 

общественной опасности. 

Под противоправностью налогового преступления в уголовном праве 

понимается неисполнение предписанных нормативно-правовыми актами 

обязанностей и нарушение установленных запретов. Противоправность 

представляет собой нормативный признак преступления. Данный признак 

тесно связан с предыдущим, но при этом подчеркивает формальную, 

юридическую сторону преступления. 

Преступлением может быть признано не просто общественно опасное и 

противоправное действие или бездействие, запрещенное уголовно-правовой 

нормой, но и обязательно совершенное лицом виновно. 

Принцип виновной ответственности лица за совершенное им 

общественно опасное деяние провозглашен в ст. 49 Конституции РФ, 

который закреплен в ст. 5 УК РФ, где сказано, что «лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина»
3
. Объективное вменение, т. е. 

уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. 

Согласно ст. 24-28 УК РФ к уголовной ответственности может быть 

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

монография : в 2 ч. М., 2015. Ч. II. С. 449 ;  
2
 Харламова А. А. Уголовноправовые аспекты уклонения от уплаты налогов и (или) сборов :дис. … канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 17–24. 
3
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)//СПС «Консультант 

Плюс» 
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привлечено лицо, виновное в совершении преступления, т. е. совершившее 

его в форме умысла или неосторожности
1
.  

Признаком преступления согласно ст. 14 УК РФ является 

наказуемость. Последнее означает, что «лицо виновно совершило 

общественно опасное деяние, установленное уголовным законом, за которое 

предусмотрена уголовная ответственность и наказание»
2
. Признак 

наказуемости неразрывно связан с признаком уголовной противоправности. 

Если противоправность выражается в диспозициях статей уголовного 

кодекса, то наказуемость выражена в санкциях. 

Вместе с тем признак наказуемости вовсе не означает, что за каждое 

совершенное преступление с неизбежностью должно следовать наказание. За 

совершенное преступление могут быть применены и иные меры уголовно-

правового характера. В ч. 2 ст. 14 УК РФ определено, что «не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержит признаки 

какого-либо преступления, но в силу малозначительности не представляет 

общественной опасности»
3
. Такое лицо не привлекается к уголовной 

ответственности. Вопрос о признании деяния малозначительным решается в 

каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств, которые отражают 

общественную опасность. Необходимо подчеркнуть, что деяние признается 

малозначительным только в том случае, если при умышленном совершении 

преступления умысел виновного был направлен на совершение именно 

такого деяния
4
.  

1.2 История развития уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов в России. 

                                                           
1
Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.:Юстицинформ. 

2016. // СПС «КонсультантПлюс» 
2
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)//СПС «Консультант 

Плюс» 
3
 Там же 

4
Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.:Юстицинформ. 

2016. // СПС «КонсультантПлюс» 
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История развития уголовного законодательства об ответственности за 

нарушения в налоговой сфере подразделяется на три самостоятельных этапа:  

1) период становления налоговой системы и формирование института 

ответственности за нарушения обязанности по уплате обязательных 

платежей в пользу государства. Хронологически данный период мы 

обозначаем весьма широко: со времен Русской правды вплоть известной 

даты 1917 года;  

2) советский период развития законодательства; 

3) современное налоговое законодательство России. 

Ответственность за совершение налоговых преступлений традиционно 

устанавливалась в государстве с возникновением и развитием 

государственной власти. Отношения по уплате обязательных платежей 

традиционно считались крайне важными для государства, так как 

обеспечивали материальную часть его существования, следовательно, 

охранялись такие отношения всегда усиленно. «Дореволюционный» этап мы 

подразделяем два периода: с начала становления российской 

государственности до середины 19 века, когда уголовно-правовые нормы 

выделены в качестве самостоятельных структурных элементов уголовного 

закона. 

Первый этап можно также разделить на несколько самостоятельных 

периодов.  

1) Период первоначального становления и развития российской 

государственности. Именно в этот период появляется и начинает развитие 

налоговая система (система обязательных платежей в пользу государства). У 

государства возникает объективная необходимость в защите отношений по 

уплате налогов. Соответственно в это время можно отметить начало 

формирования основных положений, устанавливающих ответственность за 

нарушение правил оплаты податей.  

Вместе с тем фиксированной ответственности за неуплату дани в тот 

период не существовало: княжеские дружины, на которых возлагалась 
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обязанность по сбору дани, в случае ее неуплаты обычно изымали ее 

насильственно, при этом часто к неплательщикам применялась физическая 

расправа
1
. Далее происходит формирование общей модели налоговой 

системы и ответственности за нарушения в налоговой сфере.  

Дань, взимая в первоначальный период развития российской 

государственности, превращается в разнообразные подати. Как следствие в 

правовых документах начинают фиксироваться положения, 

устанавливающие ответственность за неуплату налогов.  

Так, например, подобные положения, устанавливающие особое 

положение княжеского суда при определении меры ответственности за 

неплатеж налога, присутствуют в Псковской и Новгородской судных 

грамотах.
2
 

Правление Ивана III и окончание монголо-татарского ига 

характеризуются восстановлением финансовой системы страны. Расширение 

Московского государства, укрепление и развитие государственного аппарата 

требовали значительных денежных затрат, с учетом отсутствия 

необходимости сбора и уплаты дани для Орды начинается формирование 

новой налоговой системы.
3
 

В период петровских реформ происходит окончательное становление 

налогового права как самостоятельной структурной правовой единицы, и. как 

следствие, появление самостоятельных норм об ответственности за 

налоговые нарушения, а также механизм привлечения к ответственности.  

Существенные изменения в организации системы уплаты налогов 

происходят в семнадцатом столетии. В рассматриваемый период времени 

начинается принципиальная реформа всего государственного аппарата. 

Создаются принципиально новые учреждения – Приказы. Одному из таких 

                                                           
1
Бакаев А.В. Налоговые преступления: историко-сравнительный и уголовно-правовой анализ. Дис. ... к.ю.н. 

12.00.08. Ростов-на-Дону, 2009. С. 15. 
2
Тимофеев А.М. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты (по материалам УрФО). Дис. ... к.ю.н. 12.00.08. Челябинск, 2010. С. 21. 
3
Астапенко И.Л. Очерк истории развития уголовной ответственности за налоговые преступления в 

отечественном праве. // Евразийский научный журнал. 2017. № 4. 
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Приказов (Приказ счетных дел) поручен контроль за уплатой обязательных 

платежей в пользу государства – налогов в современном понимании.  

В функции Приказа счетных дел входит исполнение обязанности по 

осуществлению ревизионных и иных контрольных мероприятия, 

обеспечивающих поступление денег в государственную казну. Также 

Приказом счетных дел контролировалось последующее расходование 

поступивших денежных средств, а также проводилось взыскание недоимок и 

задолженностей по налогам.
1
 

Правовой базой для взыскания налогов явилось ранее принятого 

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

и какие налоги, какая ответственность установлена за нарушение 

обязанности по уплате обязательных платежей. Таким образом, в этот период 

времени позитивные нормы и охранительные были сосредоточены в едином 

нормативном акте. Однако процедурные уже определялись специальными 

Положениями о Приказах.  

Говоря об установлении ответственности за налоговые преступления 

по Соборному Уложению 1649 года можно констатировать определѐнное 

смягчение уголовно-правовой репрессии в отношении уклонения от уплаты 

различного рода налогов и пошлин: наметилась определѐнная тенденция к 

замене телесных наказаний взыскиванием штрафов, конфискацией 

имущества.
2
 

В это время активно регламентируются различного рода штрафы, 

конфискации, применяемые в качестве меры ответственности за неуплату 

налогов. 

За уклонение от уплаты обязательных платежей путем утайки, 

укрывательства податного лица, а также внесение неправомерных изменений 

и подлога в данные приходно-расходных книг ответственность 

                                                           
1
Тимофеев А.М. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты (по материалам УрФО). Дис. ... к.ю.н. 12.00.08. Челябинск, 2010. С. 21. 
2
Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: Учебное пособие для магистров. М.: Юрайт, 

2014. С. 40. 
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дифференцировалась в зависимости от субъекта преступления: так, к 

должностным лицам (приказчикам, старостам, выборным) применялась 

смертная казнь, в отношении других категорий субъектов (ясачных, 

крестьян, однодворцев) применялись телесные наказания, еще одним 

наказанием за уклонение от уплаты налогов и сборов было отправление в 

ссылку.
1
 

2) Данный этап можно назвать завершающим этапом в формировании и 

развитии законодательства об ответственности за неуплату налогов в 

дореволюционный период.  

Во второй половине девятнадцатого века происходят коренные 

изменения в налоговой системе Российского государства.  

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

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

соляной налог, подушная подать, отменены. Параллельно вводились новые 

виды налогов, и создается специализированный налоговый орган, 

получивший название податной службы, который отвечал за учет и сбор 

налогов на местах.
2
 

Основной идеей реформирования налогового законодательства в 

указанный период было перераспределение налогового бремени между 

различными группами российского населения.
3
 

В дальнейшем в принимаемых Уложениях в 1845 году и в 1903 году 

было множество норм о порядке и сроках уплаты обязательных платежей, 

ответственности за их неуплату.  

Так, ст. 11747 устанавливала ответственность в размере денежного 

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

заявлениях, подаваемых в раскладочных по промысловому налогу 

                                                           
1
Курганов С.И. Криминология: учебник - 3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 35. 

2
Кравцова Е.С. «Податные инспекторы стоят близко к народному карману, но руки их чисты»: 

взаимоотношения налогоплательщиков с податной инспекцией в России на рубеже XIX- XX веков // 

Вестник РУДН. Серия «История России». 2007. № 4. С. 
3
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. 
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присутствия, клонящихся к уменьшению сего налога либо освобождению от 

него заведомо ложных сведений об оборотах и прибылях торговых или 

промышленных предприятий».  

Ст. 11748 устанавливала ответственность за умышленное искажение 

балансовых отчетов предприятий, в части занижения промыслового налога.
1
 

Также устанавливалась ответственность за помещение в отчетах о 

балансах предприятия, обязанных к публичной отчетности или 

приравненных к ним, заведомо ложных сведений, клонящихся к уменьшению 

промыслового налога или освобождению от него, совершенное членами 

правления, ответственными агентами иностранных обществ, бухгалтерами 

вообще лицами «подписавшими или скрепившими неверный отчет, баланс 

или дополнительные к ним сведения и разъяснения» (ст. 328).
2
 

С развитием товарно-денежных отношений и возникновением 

капиталистических государств налоги приобретают форму объективной и 

практически единственной формы перераспределения доходов различных 

групп населения, являются основным источником финансирования 

деятельности правительственных структур, оплаты государственных 

расходов.  

В 1917 году по понятным причинам происходит коренное изменение в 

правовой системе государства в целом, и в законодательстве об 

ответственности за налоговые преступления, безусловно, также.  

В истории уголовного законодательства России в советский период в 

уголовных законах выделялась группа так называемых «хозяйственных» 

преступлений. В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года фактически 

налоговые нарушения были в главе о преступлениях против порядка 

управления. Так, например, повторный и упорный неплатеж отдельными 

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

                                                           
1
Савватеев Е.А. История развития уголовной ответственности за налоговые преступления в отечественном 

праве // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018 
2
Припечкин В.В., Антипова Е.П. Установление и реализация ответственности за уклонение от уплаты 

налогов в России // Вестник Санкт-Петербургского института МВД России. 2006. № 2 (30). С. 276.  
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устанавливающие злостность неплательщика (ч. 2 ст. 79). В ст. 62 

Уголовного кодекса РСФСР 1922 устанавливалась повышенная 

ответственность, вплоть до смертной казни за возбуждение к массовым 

беспорядкам, неплатежу налогов или всяким иным путем в явный ущерб 

диктатуре рабочего класса и пролетарской революции.
1
 

В Уголовном кодекса РСФСР 1926 года нормы об ответственности за 

неуплату налогов также были размещены не в главу о хозяйственных 

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

главе второй уголовного закона мы увидим нормы об ответственности за 

неплатеж в установленный срок налогов или сборов по обязательному 

окладному страхованию, несмотря на наличие к тому возможности.
2
 

Вначале 30-х годов двадцатого века в связи с проведением 

коллективизации, индустриализации, прочих реформ, направленных на 

окончательную национализацию экономики, возникла необходимость 

реформирования налоговой системы. Для данного периода характера 

унификация системы налогов, взимаемых с государственных предприятий, 

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

необходимости не было.   

Таким образом, роль налогов как регулятора общественных отношений 

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

необходимость развития норм об ответственности за налоговые 

преступления.  

В УК РСФСР 1960 года одна статья устанавливала последствия 

неуплаты налогов, касалась она ответственности за неуплату налогов в 

военное время.  

Во время мирной жизни в условиях плановой экономики была 

установлена уголовная ответственность за приписки и иные искажения 

отчетности в выполнении планов. Позднее была установлена 

                                                           
1
Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 

репрессий / составитель Е.А. Зайцев. М.: Республика. – 1993. С. 45. 
2
Там же. С. 67. 
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ответственность за уклонение подачи декларации о доходах (ст. 162.1), в 

которой была установлена ответственность уклонение от подачи декларации 

о доходах от занятия кустарно-ремесленным промыслом, другой 

индивидуальной трудовой деятельностью либо об иных доходах, облагаемых 

подоходным налогом
1
.  

Конец восьмидесятых годов, так называемое перестроечное время, 

естественно потребовало существенного реформирование ранее 

сформировавшейся налоговой системы. Возникновение частных 

предприятий требовали адекватной реакции государственной налоговой 

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

поступлениях. Поэтому и обеспечить такое поступление необходимо было 

посредством жесткой и понятной ответственности за налоговые проступки и 

преступления. 

На первом этапе, когда действующий уголовный закон находился в 

стадии разработки, изменения, касательно ответственности за налоговые 

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

нормы, как ст. 162.2, предусматривающая ответственность за сокрытие 

доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения; ст. 162.3 – 

«Противодействие или неисполнение требований налоговой службы в целях 

сокрытия доходов (прибыли) или неуплаты налогов»
2
. Все нормы – как 

позитивные, так и охранительные формировались в крайне затруднительных 

условиях – стремительное, бурное развитие рыночных, капиталистических 

отношений требовали скорейшей реакции законодателя, который, не имея 

собственного опыта регулирования и охраны налоговых отношений, 

обращался к опыту зарубежных стран, причем совершенно различных, что, 

безусловно, порождало правовой хаос.  

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

всего отечественного уголовного законодательств в целом, и норм об 

                                                           
1
 "Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // СПС «КонсультантПлюс» 

2
 Там же 
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ответственности за налоговые преступления, в частности. В этом документе 

уже была установлена понятная система ответственности на налоговые 

преступления: сокрытие имущества, которое может быть реализовано в 

целях погашения налоговой задолженности, традиционная неуплата налогов 

для организаций и физических лиц в различных проявлениях. Безусловно, 

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

данная система ответственности позволяет российской экономики не просто 

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

В 2003 году в нормы о налоговых преступлениях были вновь внесены 

масштабные изменения. Ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица» была изложена в следующей редакции: 

«Уклонение от уплаты налогов с физического лица путем непредставления 

налоговой декларации или иных документов, представление которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или 

такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном 

размере. Аналогичную диспозицию получила и норма об ответственности за 

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

были введены две новые статьи – 199.1 и 199.2.
1
 

Следует отметить, что в 2006 году было принято Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике применения 

судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления" для обеспечения правильного и единообразного применения 

судами уголовного законодательства об ответственности за уклонение от 

уплаты налогов и сборов, неисполнение налоговым агентом обязанностей по 

их исчислению, удержанию или перечислению в соответствующий бюджет 

                                                           
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс»  
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(внебюджетный фонд), а также за сокрытие налогоплательщиком денежных 

средств либо имущества, необходимых для взыскания недоимки.
1
 

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

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

изменены примечания к ст. ст. 198 и 199 УК РФ. Данным федеральным 

законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, если 

субъект совершил данное преступление впервые, при этом полностью 

уплатил суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в 

размере, определяемом в соответствии с НК РФ. Аналогично предусмотрено 

освобождение от уголовной ответственности юридического лица и 

налогового агента. 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
2
, предусматривают новую 

редакцию норм, устанавливающих ответственность за налоговые 

преступления.  

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

декларировании физическими лицами активов и счетов в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»
3
 и 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации»
4
 расширен перечень составов преступлений в 

сфере экономической деятельности, при совершении которых впервые лицо 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" 
2
Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС 

«КонсультантПлюс» 
3
Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс» 
4
Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс» 
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освобождается от уголовной ответственности при условии возмещения 

ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения. 

Повышаются пороги крупного и особо крупного ущерба для отдельных 

составов преступлений в сфере экономической деятельности. 

С принятием Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ, 

которым были внесены изменения и дополнения в ст. ст. 198, 199, 199.1 и 

199.2 УК РФ, касающиеся установления ответственности плательщиков 

страховых взносов. Помимо этого, введены новые статьи – 199.3 и 199.4 УК 

РФ, предусматривающие специальные составы преступлений за уклонение 

страхователя (физического и юридического лица соответственно) от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование
1
.  

Однако и данные нововведения вызывают некоторую критику у 

участников данных правоотношений.  

В 2019 году было принято новое Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления» в целях 

обеспечения единообразного применения судами законодательства об 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов, неисполнение налоговым агентом обязанностей по их 

исчислению, удержанию или перечислению в соответствующий бюджет, за 

сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть 

произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.
2
 

Как будут складываться уголовно-правовые отношения и судебная 

практика в данной области покажет время, но стоит обратить внимание что 

законодатель пытается найти взаимопонимание и решение проблемы между 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.07.2017 N 250-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды" // СПС «КонсультантПлюс» 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС «КонсультантПлюс» 
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всеми участниками правоотношений, что же конечно является хорошей 

тенденцией в развитии данного направления уголовного права в целом. С 

введением в действие новых изменений уголовного закона наметился лишь 

очередной этап становления данных правоотношений.  

Таким образом, налоги – как неотъемлемая, материальная часть 

функционирования государства зародилась вместе с самим государством. 

Будучи обязательной повинностью, направленная на изъятие заработанного, 

обязанность по уплате налогов всегда должна быть, обеспечена 

принудительной силой государства, в том числе, посредством самых жестких 

запретов – уголовно-правовых. Нормы об уголовной ответственности за 

неуплату податей, налогов, обязательных платежей, как следствие, 

существовало в течение всего периода развития российского государства.  

2.4. Статистические данные, отражающие различные показатели 

налоговой преступности 

Анализируя налоговые преступления необходимо рассмотреть 

актуальные статистические данные, отражающие различные показатели 

налоговой преступности. Эти данные позволят рассмотреть и понять 

динамику налоговой преступности, выявить некоторые тенденции по 

выявлению и расследованию налоговых преступлений, сравнить 

количественные показатели в рамках ответственности за такие 

преступления
12

. 

Таблица 1 – Количество выявленных налоговых преступлений (по 

данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации) 

                                                           
1
 Официальный сайт МВД России URL:// https://мвд.рф/ 

2
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации URL: 

http://www.cdep.ru/ 

 

Период Всего выявлено 

2015 9041 
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Рисунок 1 – Количество выявленных налоговых преступлений. 

За рассматриваемый период (с 2015 года по 01.10.2019) наблюдается 

снижение выявленных налоговых преступлений. Данная тенденция связана с 

несколькими факторами. Во-первых, были изменены критерии крупного и 

особо крупного размера. Во-вторых, налоговые преступления обладают 

высокой степенью латентности. Преступники придумывают более 

изощренные методы и схемы уклонения от уплаты налогов, что сильно 

мешает выявлению данных преступлений на различных уровнях: начиная 

налоговыми органами, которые осуществляют контроль за правильностью по 

исчислению и уплаты налогов, заканчивая правоохранительными органами. 

Таблица 2 – Количество расследованных налоговых преступлений 

Период Всего расследовано 
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2016 4001 
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2017 3760 

2018 3271 

01.-10.2019 2866 

 

 

Рисунок 2 – Количество расследованных налоговых преступлений. 

Анализируя количества расследованных налоговых преступлений за 

рассматриваемый период (с 2015 года по 01.10.2019) наблюдается общая 

тенденция на снижение расследованных налоговых преступлений. Данная 

тенденция связана с теми факторами, которые описаны при выявлении 

налоговых преступлений, но и также, по нашему мнению, сложностью 

расследования самих налоговых преступлений. Данный вид преступлений 

очень сложно выявить на начальном этапе, они отличаются многообразием 

способов и схем совершения преступления. Сложно определить и следы 

налоговых преступлений, они содержатся в бухгалтерских и налоговых 

документах, которые требуют определенных знаний и умений при выявлении 

и расследовании налоговых преступлений. Еще одна сложность заключается 

в связи данных преступлений с законодательством о налогах и сборах 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местных органов 

власти. Непросто определить место и время совершения преступления, 
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определить точный круг лиц-субъектов преступления, совершивших данное 

преступное деяние. 

Таблица 3 – Ущерб бюджету РФ, причиненный налоговыми 

преступлениями  

Период Ущерб, тыс.руб. 

2015 49424577 

2016 71439326 

2017 71569338 

2018 94922379 

01.-10.2019 68513705 

 

 

Рисунок 3 – Ущерб бюджету РФ, причиненный налоговыми 

преступлениями  

Анализируя ущерб бюджету РФ, причиненный налоговыми 

преступлениями, тут наблюдается общая тенденция к увеличению. Данные 

факты свидетельствуют о криминализации экономических правоотношений, 

уходу налогоплательщиков в теневой сектор экономики, что свидетельствует 

о недостаточности и неэффективности форм, способов и мер применения 

действующего законодательства.  

Таблица 4 – Количество осужденных за налоговые преступления. 

Период Всего осужденных 
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2015 537 

2016 541 

2017 547 

2018 566 

01.-10.2019 278 

 

 

Рисунок 4 – Количество осужденных за налоговые преступления. 

Количество осужденных за налоговые преступления довольно 

стабильно за рассматриваемый период. Однако при сопоставлении 

показателей выявленных и расследованных налоговых преступлений с 

количеством осужденных за данные преступления, мы наблюдаем 

колоссальный разрыв. Это объясняется различными фактами, истечением 

срока давности по налоговым преступлениям, условиями освобождения от 

уголовной ответственности (в частности увеличением крупного и особо 

крупного размера), амнистией и т.д. 

Анализируя данные можно сделать вывод о том, что налоговые 

преступления являются специфическим видом преступлений, зависящих от 

различных факторов, что затрудняет процесс выявления, квалификации и 

расследования данных преступлений  
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ГЛАВА 2. СОСТАВЫ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО 

УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2.1 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 

(ст.198 УК РФ)  

В данной глава будет подробно охарактеризовано по составу каждое из 

налоговых преступлений, предусмотренных ст.198-199.2 УК РФ, а также 

будут рассмотрены примеры дел из судебной практики. Состав преступления 

представляет собой систему обязательных объективных и субъективных 

элементов, которые образуют и структурируют общественно опасное деяние, 

и признаки которых описаны в диспозициях уголовно-правовых норм Общей 

и Особенной частей УК.
1
 К таким элементам в теории уголовного права 

относят объект преступления, объективную сторону преступления, субъект 

преступления и субъективную сторону преступного деяния. Отсутствие хотя 

бы одного из указанных элементов в рассматриваемом деянии означает 

невозможность признания его преступным. Помимо обязательных элементов 

состава преступления правоведы выделяют ещѐ и факультативные элементы 

(их наличие может быть предусмотрено диспозицией соответствующей части 

статьи УК РФ). Факультативным элементом объекта преступления является 

предмет преступления; объективной стороны – время, место, способ, 

обстановка, орудия и иные обстоятельства внешней среды совершения 

преступного деяния; субъекта преступления – признаки специального 

субъекта; субъективной стороны – мотив, цель, эмоции. По конструкции 

составы преступлений подразделяются на материальные (предусматривают в 

качестве обязательного признака наступление определѐнных общественно 

опасных последствий, физического или материального вреда), формальные (в 

качестве обязательного признака предусматривают только совершение 

общественно опасного деяния) и усечѐнные (уголовно наказуемое деяние 

выполняется не полностью, а совершается частично). 

                                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, 

Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой // СПС «КонсультантПлюс», 2017.  
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Объект преступления разными авторами рассматривается как норма 

права, потерпевший от преступления, блага (интересы), на которые посягает 

преступное деяние
1
.Но большинство учѐных придерживаются мнения, что 

объект преступления – это охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, которым тем или иным преступлением причиняется вред либо 

ставится угроза причинения вреда. Это так называемый общий объект всех 

преступных деяний, в том числе налоговых преступлений. Помимо общего 

объекта, в теории уголовного права выделяют родовой, видовой и 

непосредственный объекты («вертикальное» деление объектов). Из числа 

непосредственных объектов выделяют основной, дополнительный и 

факультативный.   

Родовой объект – это совокупность однотипных по своей сущности 

общественных отношений, на которые посягает преступление. В УК РФ 

родовой объект определяется по названию раздела Особенной части. 

Налоговые преступления входят в Раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере 

экономики». Значит, их родовым объектом будут выступать общественные 

отношения, складывающиеся в сфере экономики. К данной группе относятся 

отношения собственности, в сфере управления экономической 

деятельностью, производства, обмена, распределения и потребления 

материальных благ
2
. 

Видовой объект – это совокупность общественных отношений одного 

вида, сходных по своей направленности, на которые посягают преступления. 

Видовой объект, по сравнению с родовым объектом, включает в себя более 

узкую группу общественных отношений и является частью последнего. Он 

отражѐн в названиях глав Особенной части УК РФ. Налоговые преступления 

включены в главу 22: «Преступления в сфере экономической деятельности»
3
, 

тогда их видовой объект – это общественные отношения в сфере 

                                                           
1
Сабитов Р.А., Сабитова Е.Ю. Ответственность за налоговые проступки и преступления: учебное пособие. 

М.:Юрлитинформ, 2017. С.220-221. 
2
 Там же. С.223. 

3
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)//СПС «Консультант 

Плюс» 



28 
 

экономической деятельности, то есть в сфере создания, распределения и 

потребления материальных благ и услуг.  

Непосредственный объект – это конкретное общественное отношение, 

на которое непосредственно посягает отдельное преступное деяние. И он 

будет свой у каждого из преступлений, предусмотренных в статьях 

Особенной части УК РФ. Что касается преступного деяния, 

предусмотренного ст.198 УК РФ, то в юридической науке существует 

несколько мнений по поводу его непосредственного объекта. По мнению 

И.В. Александрова, это общественные отношения в финансовой сфере, 

обеспечивающие формирование бюджета и внебюджетных фондов за счѐт 

сбора налогов с физических лиц
1
. Н.А. Табакова определяет его как 

«правоотношения налогоплательщика и налоговых органов по взысканию 

налогов и (или) сборов»
2
. Более полное определение непосредственного 

объекта преступления, указанного в ст.198 УК РФ, приводит Р.А. Сабитов: 

им являются «общественные отношения, возникающие по поводу уплаты 

физическими лицами налогов и сборов и их взиманию уполномоченными 

органами государства и местного самоуправления»
3
. Что касается 

дополнительного и факультативного объекта, то, по мнению большинства 

специалистов, у данного преступления они отсутствуют.  

Предмет преступления – это материальная или нематериальная 

ценность, по поводу которой или в связи с которой существует общественное 

отношение – объект преступления. Предмет, таким образом, соотносится с 

объектом как часть и целое. Предметом уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица являются денежные суммы, уплачиваемые 

физическими лицами в соответствующие бюджеты в рамках исполнения 

налоговой обязанности.  

                                                           
1
 Александров И.В. Уклонение от уплаты налогов: основы криминалистической характеристики. СПб.: 

Юридический центр-Пресс, 2011. С.30. 
2
Табакова Н.А. Ответственность за налоговые преступления: учебное пособие. Краснодар: Краснодарский 

университет МВД России, 2016. С.24.   
3
Сабитов Р.А., Сабитова Е.Ю. Ответственность за налоговые проступки и преступления: учебное пособие. 

М.:Юрлитинформ, 2017. С.227. 
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Объективная сторона преступления – это внешняя сторона преступного 

посягательства, совокупность тех или иных проявляющихся вовне признаков, 

характеризующих совершаемое преступление. Она включает в себя такие 

элементы как общественно опасное деяние (в форме действия или 

бездействия), общественно опасные последствия и причинно-следственную 

связь между ними, а также факультативные элементы (время, способ, 

обстановку совершения преступления и т.д.). Объективная сторона 

преступления, предусмотренного ст.198 НК РФ, представляет собой деяние в 

виде уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Необходимо разобраться, что следует понимать под понятием «уклонение». 

Стоит сказать, что оно не является уникальным для уголовного права, 

поскольку употребляется в конструкциях составов иных статей УК РФ. 

Например, ст. 314 УК РФ называется «Уклонение от отбывания ограничения 

свободы, лишения свободы»; ст.328 УК РФ - «Уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы» и т.д. Согласно толковому 

словарю С.И. Ожегова термин «уклонение» означает «отклонение в сторону, 

чтобы избежать чего-нибудь», а также «устранение, отказ от чего-нибудь»
1
. 

П.С. Ефимичев полагает, что уклонение от уплаты налогов – это деяние, 

проявляющееся в форме умышленного несовершения предписанных 

действий по уплате установленных законом налогов
2
. По мнению И.Н. 

Соловьѐва, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов есть не что иное, как 

«введение в заблуждение налоговых органов или оставление их в неведении 

относительно объектов налогообложения и подлежащих с них уплате 

налогов и сборов»
3
. Пленум ВС РФ в своѐм Постановлении от 26.11.2019г. 

№48 указывает на то, что под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов 

необходимо понимать «действия, состоящие в умышленном включении в 

                                                           
1
 [Электронный ресурс]. URL: http://www.ozhegov.org/words/37169.shtml  

2
 См.: Нудель С.Л. Уголовно-правовая охрана финансовых отношений: диссертация…доктора юридических 

наук. Москва, 2015. С.190. 
3
 Ответственность за нарушение финансового законодательства: науч.-практ. пособие / под ред. И.И. 

Кучерова. М.: ИНФРА-М, 2014. С.98.  
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налоговую декларацию (расчет) или иные документы, представление 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, либо 

бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении налоговой 

декларации (расчета) или иных указанных документов»
1
. 

Следует констатировать, что сущность уклонения от уплаты налогов 

(сборов) заключается в умышленном невыполнении виновным 

конституционной обязанности по уплате налогов и (или) сборов.  

Уклонение от уплаты налогов (сборов) с физического лица может 

совершаться в следующих формах:  

– действие, состоящие в умышленном включении в налоговую 

декларацию (расчет) или иные документы, представление которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, заведомо ложных сведений;  

– бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении 

налоговой декларации (расчета) или иных указанных документов
2
.  

Начнѐм с того, что основные обязанности налогоплательщиков 

закреплены в ст.23 НК РФ: уплата законно установленных налогов, ведение 

учѐта своих доходов (расходов) и объектов налогообложения; подача в 

налоговый орган по месту учѐта налоговых деклараций (расчѐтов) и т.д. 

Налоговой декларацией, в соответствии со ст.80 НК РФ, является письменное 

заявление или заявление налогоплательщика, составленное в электронной 

форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или 

через личный кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения, о 

полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о 

налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о 

других данных, которые служат основанием для исчисления и уплаты 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС «КонсультантПлюс» 
2
 Там же 
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налога
1
. Налоговая декларация предоставляется в отношении каждого налога, 

подлежащего уплате конкретным налогоплательщиком. Под иными 

документами, указанными в ст.198-199 УК РФ, понимаются 

предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним федеральными 

законами, региональными законами и нормативными правовыми актами 

муниципальных образований документы, подлежащие приложению к 

налоговой декларации (расчету) и служащие основанием для исчисления и 

уплаты налогов, сборов, страховых взносов, непредставление которых либо 

включение в которые заведомо ложных сведений могут служить способами 

уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов
2
. Также к числу 

таких документов стоит отнести расчет сбора – письменное заявление или 

заявление плательщика сбора, которое составляется в электронной форме и 

передаѐтся по телекоммуникационным каналам связи с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный 

кабинет налогоплательщика, об объектах обложения, облагаемой базе, 

используемых льготах, исчисленной сумме сбора и (или) о других данных, 

служащих основанием для исчисления и уплаты сбора, если иное не 

предусмотрено НК РФ
3
.  

Внесение в налоговую декларацию или в иные документы заведомо 

ложных сведений представляет собой умышленное указание в них любых 

недействительных данных об объекте налогообложения, расчете налоговой 

базы, наличии налоговых льгот или вычетов и любой другой информации, 

которая влияет на правильное исчисление и уплату налогов (сборов). На 

практике это действие может выражаться в умышленном неотражении в 

документации данных о доходах из определенных источников, объектов 

налогообложения, в уменьшении действительной величины дохода, 

                                                           
1
 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с 

изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) //СПС «Консультант Плюс» 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС «КонсультантПлюс» 
3
 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с 

изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) //СПС «Консультант Плюс» 
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искажении размеров произведенных расходов, учитываемых при исчислении 

налогов. Кроме того, заведомо ложными сведениями будут являться не 

соответствующие действительности данные о времени (периоде) понесенных 

налогоплательщиком расходов, полученных доходов; также искажение в 

расчетах физических показателей, характеризующих определенный вид 

деятельности; искажение в расчѐтах показателей при уплате единого налога 

на вмененный доход и т.д
1
.  

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица может 

осуществляться в форме бездействия – путѐм умышленного непредставления 

налоговой декларации (расчета) или иных указанных документов. Это 

происходит в тех случаях, когда физическое лицо по истечении 

установленных законом сроков на подачу декларации, расчѐта сбора, иных 

документов не предоставило их в соответствующие территориальные 

налоговые органы, оставляя налоговые органы в неведении относительно 

имеющихся у такого лица объектов налогообложения.  

Следует сказать, что на практике встречаются случаи, когда уклонение 

от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица совершается двумя 

перечисленными способами: как путаем внесения в налоговую декларацию и 

иные документы заведомо ложных сведений, так и непредставлением таких 

документов. По поводу конструкции состава преступления, 

предусмотренного ст.198 УК РФ, в науке уголовного права существуют два 

противоположных мнения. И.Н. Соловьѐв считает данный состав 

преступления материальным, указывая на обязательное наступление 

последствий в виде неуплаченных сумм налогов (сборов)
2
 Этой же позиции 

придерживается и Н.А. Табакова, отмечая, что «привлечение физического 

лица к уголовной ответственности возможно лишь при наступлении вредных 

последствий, выразившихся в неполучении бюджетами разных уровней того 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС «КонсультантПлюс» 
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 Ответственность за нарушение финансового законодательства: науч.-практ. пособие / под ред. И.И. 

Кучерова. М.: ИНФРА-М, 2014. С.102. 
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или иного налога (сбора) в предусмотренных законом размерах»
1
. В 

противоположность изложенным утверждениям, следует считать, что 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица имеет 

формальную конструкцию состава. По этому поводу Н.Г. Вольдимарова 

пишет, что «хотя вредоносные последствия в виде причинения ущерба 

бюджетной системе по факту имеют место быть, однако конструктивным 

признаком состава является факт неуплаты налогов (сборов) в определѐнный 

срок; на основании чего для преступлений, предусмотренных ст.198-199 УК 

РФ, характерна формальная конструкция состава»
2
. А.А. Харламова 

указывает, что понятия крупный и особо крупный размер характеризуют 

само деяние в виде уклонения, а не последствия преступления
3
. Иначе 

говоря, крупный или особо крупный размер деяния, в данном случае, 

является его количественной характеристикой, а не последствием. Если бы 

диспозиция ст.198 УК РФ звучала как «неуплата налогов и (или) сборов с 

причинением ущерба в крупном (особо крупном) размере», то тогда состав 

данного преступления был бы материальным, имелось бы последствие – 

причинение ущерба в определѐнном размере. Также стоит сказать, что 

налоговые преступления, предусмотренные ст.198-199 УК РФ, по своей 

конструкции сходны с составами преступлений, предусмотренных ст.157 УК 

РФ («Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей») и ст.177 УК РФ («Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности»). А эти составы учѐные признают 

формальными.  

Необходимо определиться с тем, что следует понимать под крупным и 

особо крупным размером уклонения по ст.198 УК РФ. В соответствии с 

Примечанием 1 к ст.198 УК РФ, крупным размером является: 

                                                           
1
Табакова Н.А. Ответственность за налоговые преступления: учебное пособие. Краснодар: Краснодарский 

университет МВД России, 2016. С.27-28. 
2
Вольдимарова Н.Г. Актуальные вопросы уголовной ответственности за налоговые преступления: 

монография. М.: РПА Минюста России, 2013. С.63. 
3
 Харламова А.А. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов: монография. Екатеринбург: Уральский 

юридический институт МВД России, 2013. С.44.  
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а) сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период 

в пределах 3-х финансовых лет подряд более 900 000 рублей, при условии, 

что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 

процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в 

совокупности, либо превышающая 2 700 000 рублей.  

б) Сумма налогов и (или) сборов, превышающая 2 700 000р. В таком 

случае, доля неуплаты не принимается во внимание.  

Ч.2 ст.198 УК РФ предусматривает уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица, совершенное в особо крупном размере; им 

является:  

1) сумма, составляющая за период в пределах 3-х финансовых лет 

подряд более 4 500 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов превышает 20 процентов подлежащих уплате 

сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности;  

2) сумма налогов и (или) сборов, превышающая 13 500 000р.  

Наличие крупного или особо крупного размера неуплаченных налогов 

(сборов) – важнейших признак налоговых преступлений, позволяющих 

разграничивать такие преступные деяния и налоговые правонарушения, 

ответственность за которые предусмотрена НК РФ.  

В процессе исследования объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст.198 УК РФ, возникает вопрос об отнесении его к числу 

длящихся или продолжаемых преступлений. Под длящимся преступлением 

следует понимать совершение одного преступного деяния в течение 

определенного периода времени. Продолжаемое преступление – это 

преступление, складывающееся из ряда юридически тождественных деяний 

(действий или бездействия), направленных к единой цели, объединенных 

единым умыслом, единством объекта посягательства, возможных 

преступных последствий и квалифицируемых как одно преступление
1
.  

                                                           
1
Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, 

ФСБ России N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 (ред. от 



35 
 

В соответствии с Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР 

от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и 

амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»
1
 к продолжаемым 

преступлениям относятся преступления, складывающиеся из ряда 

тождественных преступных действий, направленных к общей цели и 

составляющих в своей совокупности единое преступление. Признаками 

продолжаемых преступлений является тождественность, направленность к 

общей цели, причинение вреда единственному объекту. Началом 

продолжаемого преступления следует считать совершение первого действия 

из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно 

продолжаемое преступление. Продолжаемое преступление считается 

оконченным в момент совершения последнего из тождественных деяний, 

направленных на совершение конкретного преступления. 

К категории длящихся преступлений относятся действие или 

бездействие, сопряженные с последующим длительным невыполнением 

обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой наказания. 

Они характеризуются непрерывным осуществлением состава преступления. 

От продолжаемого длящееся преступление отличается тем, что выполняется 

одним действием или бездействием и не прерывается до его пресечения или 

прекращения. Длящееся преступление характеризуется такими признаками 

как нарушением определенного запрета, длительным невыполнением 

виновным обязанностей, возложенных на него законом или договором. 

Причем длительность этих преступлений образуется не за счет 

первоначального действия (или бездействия), образующего оконченный 

состав преступления, а за счет наличия определенной обязанности и 

последующего бездействия виновного, продолжаемого вплоть до задержания 

                                                                                                                                                                                           
20.02.2014) «О едином учете преступлений» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 N 7339) // 

"Российская газета", N 13, 25.01.2006. 
1
Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» 
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лица или наступления события, с которым отпадает обязанность, 

составляющая содержание длящегося преступления. 

Длящееся преступление начинается с какого-либо преступного 

действия или бездействия, образуя оконченный состав конкретного 

преступления. Оконченным длящееся преступление считается с момента 

действия самого виновного, направленного на прекращение преступления, 

либо с момента пресечения действий властями, либо с момента 

возникновения юридического факта, с наступлением которого отпала 

обязанность, невыполнение которой являлось содержанием длящегося 

преступления. Преступление является длящимся, так как характеризуется 

непрерывным осуществлением состава определенного преступного деяния. 

Длящееся преступление складывается из ряда юридически тождественных 

деяний, объединенных единым умыслом, единством объекта посягательства 

и преступных последствий. 

Исходя из разъяснений Постановление 23 Пленума Верховного Суда 

СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности 

и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»
1
 прекращение 

данных деяний могут быть связаны с действиями самого виновного, а также 

с наступлением событий, препятствующих дальнейшему их совершению, т.е. 

с момента их фактического окончания.  

Здесь мнения ученых разделились. Например, П.С. Яни считает, что 

налоговые преступления являются длящимися, так как: «... невыполнение в 

установленный срок (календарный срок, определенный в законе о 

конкретном налоге или в договоре об экспортной сделке, срок, связанный с 

датой принятия таможенной декларации или днем истечения срока ее 

подачи) обязанности зачислить средства в инвалюте на счет в 

уполномоченном банке, уплатить налог, таможенный сбор, погасить 

кредиторскую задолженность не означает исчезновения соответствующей 

                                                           
1
 Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»// СПС «КонсультантПлюс» 
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обязанности. И после наступления срока, т.е. тогда, когда преступление уже 

начало совершаться, лицо продолжает быть обязанным выполнить 

определенные действия, а потому деяние лица, часто называемое 

преступным состоянием, безусловно, является длящимся»
1
. 

Иной мнения придерживается В.И. Тюнин: «В главе 22 УК составы 

преступлений, объективная сторона которых заключается в неисполнении 

обязанностей, предусмотрены ст.177, 190, 192, 193, 194, 198 и 199 УК РФ. В 

тех случаях, когда уголовный или иной закон указывает на срок исполнения 

этих обязанностей, преступление следует относить к одномоментным и 

окончание их связывать с истечением контрольного срока исполнения 

обязанностей (ст.190, 193, 194, 198, 199 УК РФ). Наступление уголовной 

ответственности за них связывается с тем, что обязанность не исполнена, а 

указание срока ее исполнения является видимой, осязаемой (в юридическом 

смысле) границей выполнения состава преступления, свидетельствующей о 

ее неисполнении. Эта осязаемость очевидна и для правоохранительных 

органов, которые ориентируются на нее, привлекая лицо к 

ответственности»
2
. 

В.И. Тюнин отмечает также, что не вызывает особых возражений 

рассмотрение некоторых преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности, как «продолжаемых». «Продолжаемыми» 

преступлениями признаются налоговые.  

В.Г. Шумихин в длящемся преступлении выделяет три признака: 

непрерывность негативного воздействия на объект преступления; 

непрерывность при осуществлении преступного действия или бездействия; 

цель лица – осуществить непрерывное преступление
3
. Все эти признаки 

присутствуют при совершении уклонения от уплаты налогов (сборов). Также 

                                                           
1
Яни П. С. Длящиеся преступления с материальным составом // Российская юстиция. -1999. - № 1. - С. 40.// 

СПС «Гарант» 
2
Тюнин, В. Ю. О «длящихся» и «продолжаемых» преступлениях в сфере экономической деятельности / В. 

Ю. Тюнин // Журнал российского права. – 2001. - № 1. С. 44- 48. 
3
 Шумихин В.Г. Конструктивные признаки длящегося преступления // Вестник Пермского университета, 

2010, №2. С.209. 
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деяние в форме уклонения не выглядит как совокупность сходных действий, 

между совершением которых проходят некоторые промежутки времени (что 

свойственно продолжаемым преступлениям). Действие (бездействие) в итоге 

одно – внесение в соответствующие документы заведомо ложных сведений 

или непредставление необходимых документов с целью неуплаты 

обязательных платежей, что влечѐт за собой их непоступление в бюджет того 

или иного уровня. То есть деяние в форме уклонения – это непрерывный 

процесс, в конечном итоге, прекращаемый либо самим виновным, либо 

пресекаемый правоохранительными органами. Кроме того, иные 

преступления, описанные с помощью термина «уклонение» (например, уже 

упоминаемые нами преступные деяния, установленные ст.157, 177 УК РФ) 

специалистами относятся к категории длящихся
1
.  

Представляется важным определить момент окончания уклонения от 

уплаты налогов (сборов) с физического лица. Не стоит забывать, что срок 

предоставления налоговой декларации и сроки уплаты налога могут не 

совпадать. Например, срок представления налоговой декларации по НДФЛ – 

не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом – 

за календарным годом, в котором был получен доход (ст.216, 229 НК РФ). 

Срок уплаты НДФЛ – не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом (ст.228 НК РФ). Как разъясняет Пленум ВС РФ, исходя 

из того, что срок представления налоговой декларации и сроки уплаты налога 

(сбора) могут не совпадать, моментом окончания преступления, 

предусмотренного ст.198-199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату 

налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный 

законодательством о налогах и сборах.
2
.  

Относительно НДФЛ налоговое преступление, предусмотренное ст.198 

УК РФ, будет считаться оконченным 16 июля года, следующего за истекшим 

                                                           
1
 Харламова А.А. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов: монография. Екатеринбург: Уральский 

юридический институт МВД России, 2013. С.40. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС «КонсультантПлюс» 
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налоговым периодом. Бывает ситуация, когда уклонение происходит по 

нескольким видам налогов (например, по НДФЛ, налогу на имущество 

физических лиц и водному налогу), а налоговое законодательство 

предусматривает различные сроки их уплаты (уплата НДФЛ – не позднее 15 

июля года, следующего за прошедшим календарным годом; налога на 

имущество физических лиц – не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим календарным годом (ст.405, 409 НК РФ); водного налога – не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (ст.333.11, 

333.14 НК РФ). Как отмечает Н.А. Табакова, с учѐтом сложившейся судебно-

следственной практики моментом окончания преступления, в данном случае, 

стоит считать неуплату налога и (или) сбора, который подлежит уплате 

последним по времени
1
. В вышеизложенной ситуации уклонение от уплаты 

НДФЛ, водного налога и налога на имущество физических лиц будет 

считаться оконченным 2 декабря года, истекшего за налоговым периодом 

(календарным годом) по водному налогу. В свою очередь, непредставление 

физическим лицом в срок налоговой декларации или подача еѐ в налоговые 

органы с заведомо ложными сведениями следует квалифицировать как 

покушение на налоговое преступление по ч.3 ст.30 УК РФ и по ст.198 УК 

РФ.  

Субъект преступления – это лицо, способное нести уголовную 

ответственность при совершении им общественно опасного деяния, 

предусмотренного УК РФ
2
. В соответствии с положениями уголовного 

законодательства, уголовную ответственность могут нести только 

физические лица (ст.19 УК РФ). Субъектом преступления, предусмотренного 

ст.198 УК РФ, является достигшее 16-летнего возраста физическое лицо 

(гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства), на которое в соответствии с законодательством о налогах и 

                                                           
1
Табакова Н.А. Ответственность за налоговые преступления: учебное пособие. Краснодар: Краснодарский 

университет МВД России, 2016. С.34. 
2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, 

Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой // СПС «КонсультантПлюс», 2017. 
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сборах возложена обязанность по исчислению и уплате в соответствующий 

бюджет налогов, сборов, страховых взносов, по представлению в налоговые 

органы налоговой декларации и иных документов, необходимых для 

осуществления налогового контроля, представление которых в соответствии 

с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным. Наряду с 

другими гражданами субъектом данного преступления может быть 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном 

порядке и осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, а также адвокат, учредивший адвокатский 

кабинет, нотариус или иные лица, занимающиеся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

Субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрена 

ст.198 УК РФ, может быть и иное физическое лицо, осуществляющее 

представительство в совершении действий, регулируемых законодательством 

о налогах и сборах, поскольку в соответствии со ст. 26, 27 и 29 НК РФ 

налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов) вправе 

участвовать в таких отношениях через законного или уполномоченного 

представителя, если иное не предусмотрено НК РФ. 

В тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою 

предпринимательскую деятельность через подставное лицо (например, 

безработного, который формально был зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя), уклонялось при этом от уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов, его действия следует квалифицировать 

по ст. 198 УК РФ как исполнителя данного преступления, а действия иного 

лица - в соответствии с положениями ч.4ст. 34 УК РФ как его пособника при 

условии, если оно сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов, и его умыслом охватывалось совершение этого 

преступления.
1
.   

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС «КонсультантПлюс» 
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Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое 

лицо. В ст. 21 УК РФ даѐтся понятие невменяемости, опираясь на которое 

можно дать определение вменяемости. Получается, что вменяемость – это 

определѐнное состояние психики, при котором человек в момент совершения 

общественно опасного деяния способен осознавать значение собственных 

действий и руководить ими, вследствие чего он способен быть 

ответственным за свои действия. Физическое лицо, невменяемое в момент 

совершения налогового преступления, не может за содеянное привлекаться к 

уголовной ответственности.  

Как уже отмечалось выше, за уклонение от уплаты налогов (сборов) по 

ст.198 УК РФ, помимо обычных физических лиц, привлекаются и 

индивидуальные предприниматели, хотя они по своему правовому статусу 

ближе к юридическим лицам. Этот вывод вытекает из норм Гражданского 

Кодекса РФ (далее – ГК РФ). Согласно п.3 ст.23 ГК РФ, к 

предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, соответственно будут применяться правила 

ГК РФ, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями
1
. Индивидуальные предприниматели, как и 

юридические лица, платят налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, 

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Однако они привлекаются к 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (сборов) в том 

же размере, что и обычные физические лица. Для организаций установлен 

более высокий предел крупного (особо крупного) размера суммы налогов 

(сборов) (о том, чему он равен, мы поговорим в следующем параграфе), при 

уклонении от уплаты которой наступает уголовная ответственность по ст.199 

УК РФ.  

Теперь следует рассмотреть субъективную сторону преступного 

деяния, предусмотренного ст.198 УК РФ. В теории уголовного права этот 

                                                           
1
 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) //СПС «Консультант Плюс» 
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элемент состава преступления определяют как внутреннее содержание 

общественно опасного посягательства, которое характеризует психические 

процессы, проистекающие в сознании лица, задумывающего или 

осуществляющего преступление. Основным компонентом субъективной 

стороны выступает вина – психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию и его последствиям. Различают следующие 

формы вины: умысел и неосторожность (ст.24 УК РФ). Умысел, в свою 

очередь, бывает прямым и косвенным; неосторожность проявляется в виде 

легкомыслия и небрежности.  

Что касается уклонения от уплаты налогов (сборов) с физического 

лица, то оно может совершаться только в форме прямого умысла. Р.А. 

Сабитов отмечает, что «так как состав преступления, предусмотренного 

ст.198 УК РФ, является формальным, то, следовательно, психическое 

отношение виновного к совершаемому им деянию не может выражаться в 

форме косвенного умысла, при котором лицо не желает наступления 

общественно опасных последствий, однако сознательно допускает их или 

относится безразлично к ним»
1
. Кроме того, уклониться от конституционной 

обязанности уплачивать законно установленные налоги (сборы), также 

предусмотренной в НК РФ можно только с прямым умыслом. Наконец, той 

же позиции придерживается Пленум ВС РФ, указав, что «уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов возможно только с прямым умыслом»
2
.  

Таким образом, вина физического лица, совершившего преступление, 

предусмотренное ст.198 УК РФ, заключается в форме прямого умысла. 

Виновный субъект осознает общественную опасность уклонения от уплаты 

налогов и (или) сборов указанными в УК РФ действиями (бездействием) 

(интеллектуальный элемент прямого умысла) и желает совершить данное 

деяние (волевой элемент прямого умысла).  

                                                           
1
Сабитов Р.А., Сабитова Е.Ю. Ответственность за налоговые проступки и преступления: учебное пособие. 

М.:Юрлитинформ, 2017. С.253. 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления"// СПС «КонсультантПлюс» 
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Что касается факультативных признаков субъективной стороны 

данного преступления, то здесь можно выделить цель и мотив. Цель 

преступления, предусмотренного ст.198 УК РФ, исходя из содержания 

диспозиции, будет являться уклонение от исполнения установленной в 

Конституции РФ налоговой обязанности с последующим использование 

денежных средств по своему желанию и усмотрению. Мотив преступления, 

предусмотренного ст.198 УК РФ, обычно корыстный: за счѐт неуплаченной 

суммы налогов (сборов) виновный желает удовлетворить собственные 

материальные потребности – приобрести недвижимость, транспортные 

средства, объекты роскоши и т.д. Но стоит учитывать, что мотив такого 

преступления не входит в число обязательных признаков его состава и на 

квалификацию содеянного не влияет.  

Итак, состав преступления, установленный ст.198 УК РФ, был 

подробно охарактеризован путѐм изучения в отдельности его обязательных 

элементов (объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны). 

Также были затронуты некоторые факультативные элементы (предмет, цель).  

2.2 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 

УК РФ)  

Общий, родовой и видовой объект совпадает у всех преступлений, 

предусмотренных ст.198-199.2 УК РФ. Непосредственным объектом 

преступного деяния, установленного ст.199 УК РФ, являются общественные 

отношения, возникающие по поводу уплаты организациями налогов (сборов) 

и их взиманию уполномоченными органами государства и местного 

самоуправления. Предмет данного преступления совпадает с предметом 

преступного посягательства, предусмотренного ст.198 УК РФ. Это денежные 

суммы, уплачиваемые организациями в бюджет того или иного уровня в 

рамках исполнения обязанности по уплате налогов (сборов).  

Объективная сторона данного состава преступления выражается в виде 

уклонения от уплаты налогов (сборов) с организации, осуществляемом путѐм 
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включением в налоговую декларацию (расчет) или в иные документы, 

представление которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных 

сведений следует понимать умышленное указание в них любых не 

соответствующих действительности данных об объекте налогообложения, о 

расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и любой иной 

информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов, сборов, 

страховых взносов. 

Также уклонение имеет место быть при непредставлении налоговой 

декларации (расчѐта сбора), прочих обязательных документов от 

организации. В целом, объективная сторона преступления, предусмотренного 

ст.199 УК РФ, во многом совпадает с объективной стороной преступного 

деяния, установленного ст.198 УК РФ. В предыдущем параграфе уже 

рассматривалась категорию «уклонение от уплаты налогов (сборов)», 

раскрывали формы данного деяния, а также было установлено, какие 

обязательные документы понимаются под «иными документами». Так же, 

как и у состава ст.198 УК РФ, конструкция состава ст.199 УК РФ будет 

формальной: закреплѐнное в диспозиции статьи деяние имеет 

количественную характеристику – крупный или особо крупный размер 

совершения. И для рассматриваемого преступления он будет отличаться. 

Исходя из Примечания 1 к ст.199 УК РФ, крупным размером совершенного 

деяния признается:  

а) сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период 

в пределах 3-х финансовых лет подряд более 5 000 000 рублей, при условии, 

что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 

процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в 

совокупности;  

б) сумма налогов и (или) сборов, превышающая 15 000 000р.  
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В п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ предусмотрен квалифицированный состав 

преступления – уклонение от уплаты налогов (сборов) с организации, 

совершенное в особо крупном размере, под которым понимается:  

1) сумма, составляющая за период в пределах 3-х финансовых лет 

подряд более 15 000 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих 

уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности);  

2) сумма налогов (сборов), превышающая 45 000 000р.  

Аналогично преступному деянию, предусмотренному ст.198 УК РФ, 

уклонение от уплаты налогов (сборов) с организации является длящимся 

преступлением.  

Моментом окончания такого преступного посягательства следует 

считать фактическую неуплату налога (сбора) с организации в срок, 

установленный законодательством о налогах и сборах, при уклонении от 

уплаты нескольких налогов (сборов) - неуплату налога и (или) сбора, 

подлежащим уплате последним по времени.  

Особенностью состава преступления, установленного ст.199 УК РФ, 

является субъект данного преступного посягательства. Хотя, исходя из 

диспозиции статьи, уклонение от уплаты налогов (сборов) происходит с 

организации, не будем забывать, что юридические лица по действующему 

законодательству не могут быть субъектами преступления. Уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты налогов (сборов) с организации 

подлежит вменяемое физическое лицо (гражданин РФ, иностранный 

гражданин, лицо без гражданства), достигшее возраста шестнадцати лет и 

отвечающее в организации за исполнение ее обязанностей по исчислению и 

уплате налогов (сборов). Под организациями в соответствии со ст.11 НК РФ 

понимаются российские юридические лица, иностранные юридические лица, 

международные организации, филиалы и представительства указанных 

иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории 
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РФ
1
. Перечень лиц, ответственных в организации за исполнение ее 

обязанностей по исчислению и уплате налогов (сборов), содержится в п.7 

Постановления Пленума ВС РФ от 26.11.2019г. №48. Субъектом 

преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, может быть лицо, 

уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать 

документы, представляемые в налоговые органы организацией, являющейся 

плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в качестве отчетных за 

налоговый (расчетный) период. Такими лицами являются руководитель 

организации - плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо 

уполномоченный представитель такой организации (ст.29 НК РФ). 

Субъектом данного преступления может являться также лицо, фактически 

выполнявшее обязанности руководителя организации - плательщика налогов, 

сборов, страховых взносов
2
. 

Нужно сказать, что преступление признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору в том случае, если в нем принимали 

участие лица, которые заранее договорились о совместном совершении 

преступления (ч.2 ст.35 УК РФ).  

Как уже отмечалось выше, субъектом преступления может являться 

только физическое лицо. Многие учѐные считают необходимым ввести 

уголовную ответственность для юридических лиц (в частности, за уклонение 

от уплаты налогов (сборов) с организации). Например, в ряде зарубежных 

государств (в Молдове, в Литве, во Франции, в США) юридические лица 

рассматриваются в качестве субъектов преступления наряду с физическими 

лицами. По российскому законодательству юридические лица несут 

ответственность за налоговые и административные правонарушения. В 

настоящее время введение уголовной ответственности для юридических лиц 

невозможно, это будет противоречить положениям Общей части УК РФ. 

                                                           
1
 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с 

изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) //СПС «Консультант Плюс» 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС «КонсультантПлюс» 
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Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, то есть лицо, 

способное в момент совершения общественно опасного действия 

(бездействия) осознавать значение собственных действий и руководить ими. 

Как же тогда можно определить вменяемость или невменяемость 

юридического лица? Также стоит вспомнить, что одной из целей уголовного 

наказания является исправление осужденного (ч.2 ст.43 УК РФ), очевидно, 

что это может касаться только физических лиц. Да и многие виды наказаний 

(принудительные работы, исправительные работы, арест, лишение свободы и 

т.д.) никак нельзя применить к организациям. В связи с этим И.Н. Соловев 

справедливо отмечает, что «привлечение к уголовной ответственности 

юридических лиц противоречит основополагающим принципам 

отечественного уголовного права и на данном этапе рассмотрение вопроса о 

возможности ее введения является преждевременным»
1
.  

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

организации, как и у состава преступления, предусмотренного ст.198 УК РФ, 

характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо, отвечающее в 

организации за исполнение ее обязанностей по исчислению и уплате налогов 

(сборов), осознает общественную опасность уклонения от уплаты налогов и 

(или) сборов указанными в УК РФ действиями (бездействием) и желает 

совершить данное преступное деяние. Возможность совершения данного 

преступления только в форме прямого умысла подтвердил Конституционный 

Суд РФ. В одном из своих постановлений он отметил, что «то 

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

"уклонение", указывающий на определенную цель совершаемого деяния - 

избежать уплаты законно установленных налогов, свидетельствует о том, что 

состав этого преступления предполагает наличие в действиях виновного лица 

именно умысла (ч. 2 ст. 25 УК РФ), который в данном случае направлен 

непосредственно на уклонение от уплаты налога. Следовательно, 

                                                           
1
 Ответственность за нарушение финансового законодательства: науч.-практ. пособие / под ред. И.И. 

Кучерова. М.: ИНФРА-М, 2014. С.114-115. 
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применительно к преступлению, предусмотренному ст. 199 УК РФ, 

составообразующим может признаваться только такое деяние, которое 

совершается с умыслом и направлено на избежание уплаты налога в 

нарушение установленных налоговым законодательством правил»
1
.  

Факультативные признаки субъективной стороны преступления 

(мотив, цель, эмоции) не являются обязательными признаками данного 

состава преступного деяния и не оказывают влияния на квалификацию 

содеянного.   

Следовательно, были рассмотрены все обязательные элементы состава 

преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ: объект и объективная 

сторона; субъект и субъективная сторона. 

2.3 Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1 УК РФ)  

Общий, родовой и видовой объект налоговых преступлений уже 

исследовался выше. Что касается непосредственного объекта данного 

преступления, то им будут являться общественные отношения, возникающие 

при исполнении налоговым агентом обязанности по исчислению, удержанию 

у налогоплательщика и перечислению налогов в соответствующий бюджет. 

Предмет преступления – денежные средства, которые подлежат 

удержанию у налогоплательщика и последующему перечислению в 

бюджетную систему РФ.  

Объективная сторона данного состава преступления заключается в 

неисполнении в личных интересах обязанностей налогового агента по 

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

на основании норм налогового законодательства РФ исчислению, удержанию 

у налогоплательщика и перечислению в тот или иной бюджет 

(внебюджетный фонд). Понятие налоговых агентов раскрывается в ст.24 НК 

                                                           
1
 Постановления Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 N 9-П «По делу о проверке конституционности 

положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. 

Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова» // «Вестник 

Конституционного Суда РФ», N 4, 2003.  
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РФ: ими признаются «лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению налогов в бюджетную систему РФ»
1
. Н.А. Табакова отмечает, 

что «в налоговом законодательстве РФ предусмотрена деятельность 

налоговых агентов по исчислению, удержанию и перечислению в 

бюджетную систему РФ сумм следующих налогов: НДС, НДФЛ и налога на 

прибыль организаций»
2
. Но чаще всего налоговые агенты осуществляют 

свою деятельность в отношении НДФЛ.  

В той же ст.24 НК РФ перечислены и основные обязанности налоговых 

агентов. Так, налоговые агенты должны правильно и своевременно 

исчислять, удерживать из денежных сумм, выплачиваемых 

налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему РФ на 

соответствующие счета Федерального казначейства и сообщать налоговому 

органу о невозможности удержания налога и о сумме задолженности 

налогоплательщика. Кроме того, они обязаны вести учтѐт начисленных и 

уплаченных налогоплательщикам доходов и налогов, которые были 

исчислены, удержаны и перечислены в бюджетную систему РФ, в том числе 

по каждому налогоплательщику. Налоговые агенты несут и иные 

обязанности, предусмотренные НК РФ. Следует обратить внимание на тот 

факт, что обязанности налоговых агентов по НК РФ связаны исключительно 

с налогами, а УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

неисполнение обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению и 

налогов, и сборов. Поэтому предлагается исключить слова «и (или) сборов» 

из диспозиции ч.1 ст.199.1 УК РФ и изложить ещѐ в следующей редакции: 

«Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по 

исчислению, удержанию или перечислению налогов, подлежащих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

                                                           
1
 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с 
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исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном 

размере…». Следует признать справедливым замечание И.Н. Соловьѐва, что 

«уголовно наказуемым является неисполнение налоговым агентом любой из 

этих трѐх его обязанностей»
1
.  

Дискуссионным в науке является вопрос о том, в каких формах 

совершается рассматриваемое преступное деяние. А.А. Харламова считает, 

что оно характеризуется только формой бездействия: налоговый агент имел 

возможность и должен был действовать в соответствии с законом, однако 

осознанно не исполнил возложенные на него обязанности по исчислению, 

удержанию или перечислению налогов
2
. Н.А. Табакова также полагает, что 

неисполнение обязанностей здесь следует рассматривать только как 

бездействие
3
. Видится, что данное деяние может осуществляться не только в 

форме бездействия, но также и в форме действия. В частности, Р.А. Сабитов 

указывает, данное преступление может выражаться в следующих действиях:  

а) налоговый агент умышленно неверно исчислил, не полностью 

удержал и не полностью перечислил налог;  

б) налоговый агент умышленно перечислил налог в ненадлежащий 

бюджет
4
.  

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст.199.1 УК РФ, является крупный (особо крупный) 

размер не удержанных и не перечисленных налогов. Он определяется в 

соответствии с Примечанием 1 к ст.199 УК РФ, и он был исследован в 

предыдущем параграфе. Указанное деяние, совершенное в особо крупном 

размере, образует квалифицированный состав преступления (ч.2 ст.199 УК 

РФ). Что касается конструкции данного состава преступления, то он является 

                                                           
1
 Соловьѐв И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. М.: Проспект, 2015. С.47. 

2
 Белов Е.В., Харламова А.А. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы 

квалификации. М.: ИД «Юриспруденция», 2016. С.63-64. 
3
Табакова Н.А. Ответственность за налоговые преступления: учебное пособие. Краснодар: Краснодарский 

университет МВД России, 2016. С.56. 
4
Сабитов Р.А., Сабитова Е.Ю. Ответственность за налоговые проступки и преступления: учебное пособие. 

М.:Юрлитинформ, 2017. С.274.  



51 
 

формальным. В диспозиции ст.199.1 УК РФ не говорится о наступлении 

общественно опасных последствий – причинении ущерба. Здесь даѐтся 

количественная характеристика общественно опасного деяния – 

неисполнение соответствующих обязанностей налогового агента в крупном 

или в особо крупном размере. Исходя из позиции Пленума ВС РФ, данное 

преступление считается оконченным с  момента неперечисления налоговым 

агентом в личных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым 

законодательством (п.3 ст. 24 НК РФ), в соответствующий бюджет сумм 

налогов, сборов в крупном или особо крупном размере, которые он должен 

был исчислить и удержать у налогоплательщика.
1
. Преступление, 

предусмотренное ст.199.1 УК РФ, будет длящимся.  

Субъект данного преступления – руководитель организации или 

уполномоченный представитель организации либо лицо, фактически 

выполняющее обязанности руководителя организации, индивидуальный 

предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, 

учредивший адвокатский кабинет, а равно иное лицо, на которое в силу 

закона либо на основании доверенности возложены обязанности налогового 

агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов 

в соответствующий бюджет.
2
.  

Субъективная сторона преступного деяния характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Необходимо учитывать, что обязанности налогового 

агента касательно правильного и своевременного исчисления, удержания из 

денежных сумм, уплачиваемых налогоплательщикам, и последующего 

перечисления в бюджетную систему РФ тех или иных налогов, установлены 

нормами НК РФ. Таким образом, не выполняя такую обязанность, виновный 

осознает преступную сущность совершаемого им деяния, предвидит 

последствия в виде наносимого ущерба государству и желает их 

наступления.   

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 
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В диспозиции ст.199.1 УК РФ закреплѐн факультативный признак 

субъективной стороны преступления – мотив в виде личного интереса, его 

наличие в действиях виновного обязательно для квалификации содеянного 

по указанной статье. Как разъяснил Пленум ВС РФ, Личный интерес как 

мотив преступления может выражаться в стремлении виновного лица 

извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера. В силу 

этого неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и 

своевременному исчислению, удержанию и перечислению в бюджет 

соответствующих налогов, сборов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, не связанное с личными 

интересами, состава преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, не 

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

крупном или особо крупном размере. 

Если действия налогового агента, нарушающие законодательство о 

налогах и сборах по исчислению, удержанию или перечислению налогов и 

(или) сборов в соответствующий бюджет, совершены из корыстных 

побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого 

имущества в свою пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при 

наличии к тому оснований дополнительно квалифицировать как хищение 

чужого имущества.
1
 

Проведя анализ судебной практики по данной категории уголовных 

дел, И.Н. Соловьѐв сетует, что многие руководители организаций, 

умышленно не исполнившие обязанности налоговых агентов, в качестве 

оправдания своих действий прикрываются самыми разными причинами: 

необходимостью закупки нового оборудования, выплаты задолженности по 

кредитам, выплаты заработной платы работникам организации и т.д.
2
 При 

рассмотрении таких уголовных дел суд признает доказанным факт 

                                                           
1
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неисполнения обязанности налогового агента, однако, учитывая данные 

доводы обвиняемых, не подтверждает наличия мотива в виде личных 

интересов в их действиях, который на практике весьма сложно доказать. 

Вследствие этого, виновные избегают уголовной ответственности.  

Стоит отметить, что налоговый агент, помимо неисполнения в личных 

интересах возложенной на него обязанности по исчислению, удержанию 

перечислению налогов, может одновременно уклоняться от уплаты налогов 

(сборов) с физического лица или организации. В таком случае, содеянное 

следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

ст.199.1 УК РФ и соответственно ст.198 УК РФ или ст.199 УК РФ. Если 

налоговый агент, помимо неисполнения соответствующих обязанностей, 

совершает также действия по сокрытию денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, то 

содеянное им требует при наличии к тому оснований дополнительной 

квалификации по ст.199.2 УК РФ
1
. Таким образом, были изучены объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона (в том числе такой еѐ 

признак, как мотив преступления) состава преступного деяния, 

предусмотренного в ст.199.1 УК РФ.  

2.4 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

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

Непосредственный объект данного преступления – общественные 

отношения, возникающие при осуществлении налоговыми органами 

принудительного взыскания недоимки по налогам и (или) сборам, 

образовавшейся вследствие неуплаты налогоплательщиком (налоговым 

агентом) налогов (сборов). Предметом преступления, в данном случае, будут 

                                                           
1
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денежные средства или имущество индивидуального предпринимателя или 

организации, за счѐт которого в установленном НК РФ порядке должно 

производиться взыскание недоимки по неуплаченным налогам (сборам).  

Объективная сторона преступного деяния выражается в сокрытии 

денежных средств либо имущества, за счет которых в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, должно быть произведено 

взысканиенедоимки (п.2 ст. 11 НК РФ) по налогам, сборам, страховым 

взносам, в крупном размере.
1
.  

Понятие недоимки приводится в ст.11 НК РФ: ею признается «сумма 

налога (сбора, страховых взносов), не уплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок»
2
. Наличие у налогоплательщика 

(плательщика сбора) недоимки является основанием для применения к нему 

мер принудительного взыскания, установленных налоговым 

законодательством. Процедура взыскания начинается, в соответствии со 

ст.45 НК РФ, с направления налогоплательщику (плательщику сбора), 

налоговому агенту требования об уплате налога (сбора). Такое требование 

содержит в себе сведения о сумме задолженности по налогу, размере пеней, 

начисленных на момент направления требования, сроке исполнения 

требования и т.д. (ст.69 НК РФ). По истечению указанного в требовании 

срока, но не позднее 60 дней после истечения такого срока налоговым 

органом принимается решение о взыскании в принудительном порядке 

налога (сбора), а также пеней и штрафов за счѐт денежных средств или иного 

имущества налогоплательщика – организации или индивидуального 

предпринимателя (ст.46-47 НК РФ). Если срок на принятие решения 
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пропущен, то у налогового органа остаѐтся право в течение 6 месяцев после 

истечения срока исполнения требования об уплате налога (сбора) обратиться 

в суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика (плательщика сбора), 

налогового агента – организации или индивидуального предпринимателя 

причитающейся к уплате суммы налога или сбора.  

Взыскание недоимки в принудительном порядке производится в 

отношении имущества организации и индивидуального предпринимателя и 

осуществляется в порядке очередности, в зависимости от вида имущества. В 

соответствии с НК РФ, взыскание производится последовательно в 

отношении следующих видов имущества:  

1) денежных средств на счетах в банке;  

2) наличных денежных средств;  

3) имущества, непосредственно не участвующего в производстве 

продукции (товаров). Это могут быть ценные бумаги, валютные ценности, 

непроизводственные помещения, легковой автотранспорт, предметы дизайна 

служебных помещений;  

4) готовой продукции (товаров), иных материальных ценностей, не 

участвующих и не предназначенных для непосредственного участия в 

производстве;  

5) материалов и сырья, которые предназначены для непосредственного 

участия в производственной деятельности, также оборудования, станков, 

зданий, сооружений, иных основных средств;  

6) имущества, переданного по договору во владение, пользование или 

распоряжение иным лицам без перехода к ним права собственности на это 

имущество (если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога 

данные договоры расторгнуты, либо признаны недействительными);  

7) другого имущества
1
.  
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Здесь важно отметить, что в отношении имущества индивидуального 

предпринимателя взыскание недоимки не может быть обращено на то 

имущество, которое предназначено для повседневного пользования данным 

физическим лицом или членами его семьи. Перечень этого имущества 

закреплѐн в ст.446 ГПК РФ
1
. Это жилое помещение (если для лица оно 

является единственным); предметы обычной домашней обстановки и 

обихода, вещи индивидуального имущества; не используемые для целей 

предпринимательской деятельности племенной скот, кролики, олени, птицы, 

пчелы; призы, государственные награды и т.д.
2
.Сокрытие такого имущества 

не образует состава преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ.  

Из вышеизложенного следует, что взысканию подлежат, в первую 

очередь, денежные средства на банковских счетах налогоплательщика 

(плательщика сбора, налогового агента). Тогда взыскание производится 

путѐм направления в банк, где открыты счета налогообязанного лица, 

инкассового поручения. При отсутствии денежных средств на банковских 

счетах (их недостаточности), либо при отсутствии информации у налогового 

органа о счетах налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) 

тот может взыскать недоимку по налогу (сбору) за счѐт иного имущества (п.7 

ст.46 НК РФ). Взыскание в таком случае производится с участием судебного 

пристава-исполнителя. 

Взысканию денежных средств и имущества могут предваряться меры 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налога (сбора), например, 

приостановление операций по счетам в банке или арест имущества. Тогда 

сокрытие денежных средств или иного имущества, в отношении которых 

приняты обеспечительные меры, образует состав преступления по ст.199.2 

УК РФ. Таким образом, было установлено, за счет какого имущества 

налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) может 

                                                           
1
 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

//СПС «Консультант Плюс» 
2
 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

//СПС «Консультант Плюс» 
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производиться взыскание недоимки. Теперь следует разобраться с тем, что 

обозначает термин «сокрытие». Он происходит от глагола «сокрыть». В 

русском языке он означает «утаить, скрыть, то есть спрятать таким образом, 

чтобы другие не смогли увидеть, обнаружить; утаить, не обнаружить, не 

выдать наличия, присутствия чего-нибудь, сделать незаметным для кого-

нибудь»
1
. То есть сокрытие денежных средств и иного имущества – это их 

утаивание или припрятывание. Как отмечает И.Н. Соловьѐв, «скрывая своѐ 

имущество, преступник по факту пытается ввести в заблуждение государство 

в лице налоговых органов относительно собственной налоговой способности, 

создавая, тем самым, ложное представление о своих возможностях погашать 

имеющуюся недоимку»
2
. Недобросовестный налогоплательщик (плательщик 

сбора) не заинтересован в покрытии неуплаченной суммы налога (сбора) за 

счѐт своих денежных средств и имущества, которые он намеревается 

использовать в личных целях. Поэтому он старается спрятать, скрыть их от 

взыскания со стороны налоговых органов.  

На практике, как пишет Р.Г. Искалиев, как правило, применяются три 

способа сокрытия имущества от уплаты недоимки:  

- открытие новых расчѐтных счетов для проведения расчѐтов со своими 

контрагентами;  

- направление писем контрагентам с просьбой перечислять денежные 

суммы дебиторам организации (индивидуального предпринимателя), минуя 

еѐ (его) расчѐтные счета;  

- выдача руководителем денежных средств организации, за счѐт 

которых должна погашаться задолженность по налогам (сборам), под отчѐт 

подчинѐнным
3
.  

Однако Р.А. Сабитов выделяет и другие способы сокрытия денежных 

средств и имущества, которые подлежат взысканию в счѐт недоимки:  

                                                           
1
 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=72298 (дата обращения: 09.05.17). 
2
 Соловьѐв И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. М.: Проспект, 2015. 

3
Искалиев Р.Г. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счѐт которых 

должно производиться взыскание налогов и сборов: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С.12. 
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- передача имущества во временное пользование, на хранение, 

отчуждение другим лицам, его физическое перемещение в укромное место;  

- подделка финансовых документов;  

- несдача денежной выручки в кассу;  

- утаивание документов и информации о денежных средствах или 

прочем имуществе, искажение информации о них в учтенных документах;  

- сокрытие выручки от реализации имущества; занижение объѐма 

реализованной продукции; реализация одного имущества под видом другого; 

- осуществление операций с имуществом и денежными суммами с 

использованием по взаимной договорѐнности расчѐтных счетов других 

субъектов предпринимательской деятельности;  

- использование нелегально открытых счетов в зарубежных банках для 

незаконного перевода за рубеж денежных сумм;  

- открытие новых счетов, с которых сразу после перечисления 

снимаются все денежные средства, при наличии расчѐтного счета, по 

которому приостановлены финансовые операции
1
. На основе 

вышеизложенного можно сделать вывод, что преступное деяние, 

предусмотренное ст.199.2 УК РФ, может совершаться как в форме действия, 

так путѐм бездействия.  

Существенным признаком данного преступного деяния является 

крупный размер. Он определѐн в Примечании к ст.170.2 УК РФ. На основе еѐ 

содержания можно заключить, что сокрытие денежных средств или иного 

имущества признается совершенным в крупном размере, если стоимость 

сокрытого имущества (сумма сокрытых денежных средств) превышает 2 250 

000р.  

Определяя, совершено ли сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя в крупном размере, 

следует учитывать, что взысканные или подлежащие взысканию пени и 

                                                           
1
Сабитов Р.А., Сабитова Е.Ю. Ответственность за налоговые проступки и преступления: учебное пособие. 

М.:Юрлитинформ, 2017. С.279-280.  
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штрафы не входят в сумму недоимок
1
. Стоит сказать, что крупный размер 

сокрытого имущества – количественная характеристика данного преступного 

деяния. Также в ст.199.2 УК РФ не сказано о крупном ущербе как о 

последствиях преступного посягательства. Значит, по конструкции состав 

указанного преступления будет формальным.   

Сравнивая содержание ст.199.2 УК РФ с другими статьями налоговых 

преступлений (ст.198-199.1 УК РФ), обращает на себя внимание отсутствие 

квалифицированных видов рассматриваемого преступления. Предлагается 

дополнить ст.199.2 УК РФ частью второй, где предусмотреть 

ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации 

или индивидуального предпринимателя от взыскания недоимки, 

совершенное в особо крупном размере. Установление такого 

квалифицирующего признака логично потому, что его имеют все иные 

составы налоговых преступлений. Раз уклонение от уплаты налогов (сборов) 

может быть совершено в особо крупном размере, то и сокрытие денежных 

средств или имущества тоже может осуществляться в особо крупном 

размере. Определяться он будет на основе Примечания к ст.170.2 УК РФ, то 

есть составлять стоимость имущества (сумму денежных средств), 

превышающую 9 000 000р.  

Необходимо определиться с моментом окончания указанного 

преступления. Согласно позиции Пленума ВС РФ, уголовная 

ответственность по ст. 199.2 УК РФ наступает после истечения срока, 

установленного в полученном требовании об уплате налога (сбора). 

Следовательно, преступление будет считаться оконченным со дня, 

следующего за последним днѐм срока уплаты задолженности по налогу или 

сбору, указанному в требовании об уплате налога (сбора). Преступление, 

предусмотренное ст.199.2 УК РФ, можно считать длящимся: непрерывное 

преступное деяние – сокрытие денежных средств или имущества – может 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления"// СПС «КонсультантПлюс» 
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пресекаться, в конечном итоге, либо самим виновным добровольно, либо 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Субъектом данного преступления могут быть следующие лица:  

1) физическое лицо, имеющее статус индивидуального 

предпринимателя;  

2) собственник имущества организации;  

3) руководитель организации;  

4) иное лицо, выполняющее управленческие функции в данной 

организации, связанные с распоряжением еѐ имуществом.  

Как указывает Пленум ВС РФ, права собственника имущества 

организаций вправе осуществлять руководители органов государственной 

власти РФ и субъекта РФ, руководители органов местного самоуправления, а 

также юридические лица и граждане
1
. Но к уголовной ответственности могут 

привлекаться только физические лица. Поэтому в данном случае под 

собственником имущества организации необходимо понимать физическое 

лицо, которому принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

имуществом организации.  

Стоит сказать, что понятие «руководитель организации» приведено в 

ст.273 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ). Руководитель организации – 

это физическое лицо, которое в соответствии с нормами законодательства, 

учредительными документами (организации) и локальными нормативными 

актами осуществляет руководство этой организацией, а также выполняет 

функции ее единоличного исполнительного органа
2
.  

Определение иного лица, выполняющего управленческие функции в 

организации, приводится в Примечании 1 к ст.201 УК РФ. Таковым 

признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного 

органа, члена совета директоров, иного коллегиального исполнительного 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления"// СПС «КонсультантПлюс» 
2
 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.12.2019) //СПС «Консультант 

Плюс» // «Российская газета», N 256, 31.12.2001. 
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органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в данных организациях
1
. 

Определѐнно, физическое лицо – субъект данного преступления – 

должно быть вменяемым и достигшим 16-летнего возраста в момент 

совершения указанного преступного деяния.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.199.2 УК 

РФ, выражается виной в форме прямого умысла. Виновный осознает 

общественную опасность сокрытия денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счѐт которых 

должно производиться взыскание задолженности по налогам и (или) сборам, 

совершенного в крупном размере, и желает такое деяние совершить. Исходя 

из содержания диспозиции ст.199.2 УК РФ, можно выделить цель этого 

преступления – воспрепятствование дальнейшему принудительному 

взысканию недоимки по налогам и сборам со стороны государства в лице 

налоговых органов.  

Таким образом, путѐм исследования обязательных и ряда 

факультативных элементов состава было охарактеризовано преступное 

деяние, предусмотренное в ст.199.2 УК РФ. Следовательно, можно сделать 

следующие выводы: 

- приведена характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица (ст.198 УК РФ); рассмотрены обязательные и 

факультативные элементы данного состава преступления;  

- приведены и раскрыты объект, субъект, объективная и субъективная 

сторона, а также некоторые факультативные элементы такого состава 

налогового преступления, как уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации (ст.199 УК РФ);  

                                                           
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) //СПС 

«Консультант Плюс» 
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- исследованы обязательные и факультативные (в частности, мотив) 

элементы состава преступления, установленного в ст.199.1 УК РФ 

(«Неисполнение обязанностей налогового агента»);  

- охарактеризованы объект, объективная сторона, субъект и 

субъективная сторона, а также ряд факультативных элементов сокрытия 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов 

и (или) сборов (ст.199.2 УК РФ). Кроме того, было определено, что все 

составы налоговых преступлений являются формальными. Относительно 

каждого из преступлений был определѐн момент его окончания.   
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И (ИЛИ) 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  

«Основанием уголовной ответственности в соответствии со ст. 8 УК 

РФ является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом»
1
. 

Правильная квалификация преступлений, предусмотренных ст.198-199 

УК РФ, имеет большое значение для противодействия данному негативному 

влиянию в целях защиты интересов общества и государства, а также для 

соблюдения основных принципов уголовного права: законности, 

справедливости и ответственности. 

В качестве непосредственного объекта уклонения от уплаты налогов, 

сборов и (или) страховых взносов, выступает умышленное невыполнение 

конституционной обязанности каждого платить законно установленные 

налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Как мы уже говорили выше, объектом данного преступления является 

налоговая система государства в части отношений, возникающих в связи с 

исчислением и уплатой налогов и (или) сборов с организаций. 

Непосредственным объектом являются налоги и сборы, а также 

экономические и финансовые интересы государства 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. ст. 198–199 

УК РФ, выражаются в уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов выражающиеся путем:  

– действия, состоящие в умышленном включении в налоговую 

декларацию (расчет) или иные документы, представление которых в 

                                                           
1
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу ред от 

02.12.2019) //СПС «Консультант Плюс» 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, заведомо ложных сведений;  

– бездействия, выражающееся в умышленном непредставлении 

налоговой декларации (расчета) или иных указанных документов.  

Под субъектом преступления в уголовном праве понимается 

совокупность признаков, характеризующих лицо, совершившее преступное 

деяние, которые являются необходимыми и достаточными для привлечения 

его к уголовной ответственности и квалификации деяния по определенной 

норме УК РФ. 

В ст.198-199 УК РФ описание объективной стороны начинается со 

слова «уклонение». Понятие «уклонение» отсутствует в законодательстве 

РФ. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 

ноября 2019 г. №48 под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов 

следует понимать «умышленное невыполнение конституционной 

обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы».
1
 

На наш взгляд употребление понятия «уклонение» не совсем уместно и 

корректно. Преступление считается оконченным с момента фактическую 

неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный 

законодательством о налогах и сборах, т.е. с возникновением недоимки или 

неуплаты налога (сбора) в соответствующий бюджет РФ. Понятие же 

«уклонение» говорит, о непосредственных способах и методах совершения 

преступления, а не устанавливает сам окончательный факт неуплаты 

(неполной уплаты) налогоплательщиком налога (сбора).  

Переопределяющим фактором данного преступного деяния все-таки 

является полное или частичное непоступление соответствующих налогов и 

сборов в бюджетную систему РФ.  

Проводя анализ Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), можно 

выделить ряд статей, в которых прямо указан факт неуплаты (не полной 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления"// СПС «КонсультантПлюс» 
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уплаты) сумм налога (сбора, страховых взносов) – ст.122, 129.5 НК РФ
1
 за 

которые наступает ответственность в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах. В связи с этим, предлагаем заменить понятие «уклонение» 

на понятие «неуплата» (как полное, так и частичное непоступление 

соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему РФ) и в связи с 

этим закрепить данное понятие на законодательном уровне. 

Согласно ст.198-199 УК РФ, уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов может быть совершено путем умышленного включения в налоговую 

декларацию (расчет) или иные документы, представление которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, заведомо ложных сведений, либо бездействие, 

выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации 

(расчета) или иных указанных документов. 

Согласно ППВС от 26.11.2019 №48 «под иными документами, 

указанными в статьях 198 и 199 УК РФ, понимаются предусмотренные 

Налоговым кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

ним федеральными законами, региональными законами и нормативными 

правовыми актами муниципальных образований документы, подлежащие 

приложению к налоговой декларации (расчету) и служащие основанием для 

исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, непредставление 

которых либо включение в которые заведомо ложных сведений могут 

служить способами уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов»
2
. 

Возникает вопрос об отдельном упоминании «налоговой декларации» и 

«иных документов» в диспозиции ст.198-199 УК РФ.  

Согласно Пленума, под иными документами, указанными в статьях 198 

и 199 УК РФ, понимаются предусмотренные НК РФ и принятыми в 

                                                           
1
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с 

изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) //СПС «Консультант Плюс» 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления"// СПС «КонсультантПлюс» 
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соответствии с ним федеральными законами, региональными законами и 

нормативными правовыми актами муниципальных образований документы, 

подлежащие приложению к налоговой декларации (расчету) и служащие 

основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 

непредставление которых либо включение в которые заведомо ложных 

сведений могут служить способами уклонения от уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов. 

Понятие «иные документы» дает возможность истребовать у 

налогоплательщика любые документы, что приведет к многочисленным 

спорам. Определение конкретного перечня документов (информации) 

необходимых для осуществления мероприятий налогового контроля, а также 

для выявления и расследования налоговых преступлений, может решить 

данную проблему. Можно изменить формулировку ст.198-199 УК РФ 

следующим образом – «непредставление документов, необходимых для 

осуществления (проведения) мероприятий налогового контроля», указав их в 

НК РФ или ином нормативно-правовом акте, решив часть проблем 

правоприменительной практики. 

Однако на практике найти решение данного вопроса остается довольно 

сложным. При проведении мероприятий налогового контроля в рамках 

предпроверочного анализа, камеральных и выездных налоговых проверок 

нужно всесторонне учитывать все сведения и факты для подтверждения или 

опровержения реальности финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика, для подтверждения или опровержения реальности 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, наличия у него умысла при 

совершении правонарушений в области законодательства о налогах и сборах, 

и в последствии установления умысла на совершение преступления, при 

выявлении, расследовании и квалификации налоговых преступлений. Данные 

действия требуют значительных усилий при проведении мероприятий 

налогового контроля и оперативно-следственных мероприятий. 

Запрашиваются различные финансово-хозяйственные документы в большом 
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объеме, для всесторонней и объективной оценки доказательной базы. 

Поэтому данный вопрос нуждается в тщательной и детальной проработке. 

Описание способа совершения преступления предусмотренными 

ст.198-199 УК РФ, по нашему мнению, следует дополнить следующим 

словосочетанием «сопряженное с обманом». Так как лица, совершают 

преступления, заключающиеся в умышленном включении в налоговую 

декларацию (расчет) или иные документы, представление которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, заведомо ложных сведений, либо бездействие, 

выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации 

(расчета) или иных указанных документов, в чем и собственно заключается 

обман, так как совершение налоговых преступлений возможно только с 

прямым умыслом. 

Также данное нововведение разграничит ответственность за налоговые 

преступления и налоговые правонарушения. Таким образом можно 

произвести частичную декриминализацию экономических отношений, 

уменьшит тотальный контроль за организациями и предпринимателями, 

уменьшит дублирование функций контрольных и правоохранительных 

органов. 

Еще одной проблемой, на наш взгляд, является порядок определения 

крупного и особо крупного размера доли неуплаченных налогов, сборов, 

страховых взносов.  

Рассмотрим формулировку, связанную с размером неуплаченных 

налогов (сборов) в крупном или особо крупном размере, рассчитываемая 

исходя из примечаний к ст. 198 и 199 УК РФ.  

«Крупным размером в ст.198 УК РФ признается сумма налогов, сборов, 

страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 процентов подлежащих 

уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо 
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превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным 

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

подряд более четырех миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что 

доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 20 

процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в 

совокупности, либо превышающая тринадцать миллионов пятьсот тысяч 

рублей.»
1
. 

«Крупным размером в ст.199 УК РФ признается сумма налогов, сборов, 

страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 

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

налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих 

уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо 

превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - 

сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд 

более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих 

уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо 

превышающая сорок пять миллионов рублей.»
2
. 

На практике затруднения вызывает выбор одного из методов расчета. 

Какую методику расчета доли неуплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов при определении крупного и особо крупного размеров причиненного 

ущерба следует считать правомерной: от суммы всех подлежащих уплате 

налогов и сборов за три года или от суммы только тех (аналогичных) видов 

налогов и сборов, которые не были уплачены, и только за тот период, когда 

происходило уклонение.  

                                                           
1
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу ред от 

29.05.2019) //СПС «Консультант Плюс» 
2
Там же 
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Пленум ВС РФ в ППВС от 26.11.2019 №48
1
 указал, что для исчисления 

крупного или особо крупного размера уклонения от уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов надлежит складывать как сумму налогов (в том числе по 

каждому их виду), так и сумму сборов, страховых взносов, которые не были 

уплачены за период в пределах трех финансовых лет подряд. При этом 

следует учитывать лишь суммы тех налогов, сборов, страховых взносов, 

которые не были уплачены в бюджеты различных уровней по истечении 

налоговых (расчетных) периодов по видам налогов, сборов, страховых 

взносов в соответствии с НК РФ. Крупный (особо крупный) размер 

неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов исчисляется за период в 

пределах трех финансовых лет подряд и в тех случаях, когда сроки их уплаты 

выходят за пределы данного трехлетнего периода и они истекли. 

На наш взгляд, более логично будет определять крупный и особо 

крупный размер в соответствии с размером недоимки, сформировавшейся за 

период в пределах 3-х финансовых лет или за отдельный налоговый период 

(налоговые периоды согласно НК РФ от 1 месяца до 1 года), четко определив 

размер и момент образования недоимки по налогу (сбору).  

Учитывая своевременность и сумму платежа, задолженность 

налогоплательщика с учетом возможной переплаты за предыдущие периоды, 

при этом доля неуплаченных налогов (сборов) должна определяться 

относительно суммы всех налогов, подлежащих уплате.  

Помимо этого, возможен расчет размера неуплаченных налогов 

(сборов) в крупном или особо крупном размере на примере ст. 194 УК РФ
2
.  

Еще одну сложность при рассмотрении уголовных дел по налоговым 

преступлениям представляет проблема определения срока давности 

привлечения к уголовной ответственности. 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления"// СПС «КонсультантПлюс» 
2
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)//СПС «Консультант 

Плюс» 
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Под давностью в уголовном праве понимается истечение 

установленных в законе сроков со дня совершения преступления, служащее 

при наличии соответствующих условий основанием освобождения от 

уголовной ответственности 

Согласно ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие 

сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести (при 

квалификации по ст.198 УК РФ и ч.1 ст.199 УК РФ); 

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;  

в) десять лет после совершения тяжкого преступления (при 

квалификации по ч.2 ст.199 УК РФ); 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до 

момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения 

лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению 

исчисляются самостоятельно
1
. При этом моментом совершения налогового 

преступления в соответствии с п.3 постановления Пленума Верховного суда 

РФ от 26.11.2019 №48 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за налоговые преступления»
2
 следует считать фактическую 

неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный 

законодательством о налогах и сборах. 

Также при определении срока давности преступления 

предусмотренными ст.198-199 УК РФ немаловажную роль играет 

установление того, является ли совершенное преступление длящимся или 

продолжаемым. От правильного определения данного факта во многом 

зависит начало течения срока давности привлечения к уголовной 

                                                           
1
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)//СПС «Консультант 

Плюс» 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления"// СПС «КонсультантПлюс» 
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ответственности. В юридической науке не продолжают утихать споры по 

этим моментам.  

В соответствии с Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР 

от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и 

амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»
1
 к «продолжаемым 

преступлениям относятся преступления, складывающиеся из ряда 

тождественных преступных действий, направленных к общей цели и 

составляющих в своей совокупности единое преступление. Признаками 

продолжаемых преступлений является тождественность, направленность к 

общей цели, причинение вреда единственному объекту. Началом 

продолжаемого преступления следует считать совершение первого действия 

из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно 

продолжаемое преступление. Продолжаемое преступление считается 

оконченным в момент совершения последнего из тождественных деяний, 

направленных на совершение конкретного преступления. 

К категории длящихся преступлений относятся действие или 

бездействие, сопряженные с последующим длительным невыполнением 

обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой наказания. 

Они характеризуются непрерывным осуществлением состава преступления. 

От продолжаемого длящееся преступление отличается тем, что выполняется 

одним действием или бездействием и не прерывается до его пресечения или 

прекращения. Длящееся преступление характеризуется такими признаками 

как нарушением определенного запрета, длительным невыполнением 

виновным обязанностей, возложенных на него законом или договором. 

Причем длительность этих преступлений образуется не за счет 

первоначального действия (или бездействия), образующего оконченный 

состав преступления, а за счет наличия определенной обязанности и 

последующего бездействия виновного, продолжаемого вплоть до задержания 

                                                           
1
Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» 
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лица или наступления события, с которым отпадает обязанность, 

составляющая содержание длящегося преступления. 

Длящееся преступление начинается с какого-либо преступного 

действия или бездействия, образуя оконченный состав конкретного 

преступления. Оконченным длящееся преступление считается с момента 

действия самого виновного, направленного на прекращение преступления, 

либо с момента пресечения действий властями, либо с момента 

возникновения юридического факта, с наступлением которого отпала 

обязанность, невыполнение которой являлось содержанием длящегося 

преступления. Преступление является длящимся, так как характеризуется 

непрерывным осуществлением состава определенного преступного деяния. 

Длящееся преступление складывается из ряда юридически тождественных 

деяний, объединенных единым умыслом, единством объекта посягательства 

и преступных последствий»
1
. 

Исходя из разъяснений Постановление 23 Пленума Верховного Суда 

СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности 

и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»
2
 прекращение 

данных деяний могут быть связаны с действиями самого виновного, а также 

с наступлением событий, препятствующих дальнейшему их совершению, т.е. 

с момента их фактического окончания.  

Здесь мнения ученых разделились. Например, П.С. Яни считает, что 

налоговые преступления являются длящимися, так как: «... невыполнение в 

установленный срок (календарный срок, определенный в законе о 

конкретном налоге или в договоре об экспортной сделке, срок, связанный с 

датой принятия таможенной декларации или днем истечения срока ее 

подачи) обязанности зачислить средства в инвалюте на счет в 

уполномоченном банке, уплатить налог, таможенный сбор, погасить 

кредиторскую задолженность не означает исчезновения соответствующей 

                                                           
1
 Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»// СПС «КонсультантПлюс» 
2
 Там же 
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обязанности. И после наступления срока, т.е. тогда, когда преступление уже 

начало совершаться, лицо продолжает быть обязанным выполнить 

определенные действия, а потому деяние лица, часто называемое 

преступным состоянием, безусловно, является длящимся»
1
. 

Иной мнения придерживается В.И. Тюнин: «В главе 22 УК составы 

преступлений, объективная сторона которых заключается в неисполнении 

обязанностей, предусмотрены ст.177, 190, 192, 193, 194, 198 и 199 УК РФ. В 

тех случаях, когда уголовный или иной закон указывает на срок исполнения 

этих обязанностей, преступление следует относить к одномоментным и 

окончание их связывать с истечением контрольного срока исполнения 

обязанностей (ст.190, 193, 194, 198, 199 УК РФ). Наступление уголовной 

ответственности за них связывается с тем, что обязанность не исполнена, а 

указание срока ее исполнения является видимой, осязаемой (в юридическом 

смысле) границей выполнения состава преступления, свидетельствующей о 

ее неисполнении. Эта осязаемость очевидна и для правоохранительных 

органов, которые ориентируются на нее, привлекая лицо к 

ответственности»
2
. В.И. Тюнин отмечает также, что «не вызывает особых 

возражений рассмотрение некоторых преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности, как «продолжаемых». «Продолжаемыми» 

преступлениями признаются налоговые.»  

В целом нужно отметить, что концепция длящихся преступлений не 

закреплена в действующем уголовном законодательстве.  

Однако если рассматривать возможность квалификации преступлений 

в качестве длящихся, то такие преступления всегда связаны с непрерывным 

осуществлением состава определенного преступного деяния. Этого нельзя 

сказать о налоговых преступлениях по следующим причинам.  

                                                           
1
Яни П. С. Длящиеся преступления с материальным составом // Российская юстиция. -1999. - № 1. - С. 40.// 

СПС «Гарант» 
2
Тюнин, В. Ю. О «длящихся» и «продолжаемых» преступлениях в сфере экономической деятельности / В. 

Ю. Тюнин // Журнал российского права. – 2001. - № 1. С. 44- 48. 
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Во-первых, преступное деяние заключается в непредставлении 

декларации или представлении декларации с заведомо ложными сведениями 

– это единовременные действия, вредным последствием которых выступает 

неуплата налогов, сборов или страховых взносов.  

Во-вторых, моментом окончания преступления является фактическая 

неуплата налогов, сборов или страховых взносов в срок, установленный 

законодательством. 

Поскольку обязательным элементом состава налогового преступления 

является совершение уклонения определенным способом и к определенному 

сроку, в налоговых преступлениях отсутствует обязательный для длящихся 

преступлений признак непрерывности осуществления состава преступного 

деяния.  

В отношении налоговых и других административных правонарушений 

также сложилась единая позиция, что невыполнение обязанности в срок не 

относится к длящимся правонарушениям
1
. 

Не может быть двух различных подходов к пониманию длящегося 

противоправного деяния для целей двух смежных видов юридической 

ответственности перед государством – уголовной и административной.  

Недопустимо различное применение и трактовка аналогичных 

положений административного, налогового и уголовного законов, т.к. это 

нарушает принцип правовой определенности
2
. В этой связи недопустимо 

наличие различных подходов к началу исчисления сроков давности 

привлечения к налоговой ответственности за неуплату налогов (ст. 113 НК 

РФ) и привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов (статьи 

198 – 199 УК РФ).  

                                                           
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П, п. 14 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях», п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 

27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ». 
2
 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс» 
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В-третьих, такое понимание ставит под вопрос смысл примечаний к ст. 

198 и 199 УК РФ о добровольном погашении налоговой задолженности как 

основании освобождения от ответственности. Возникает и вопрос о 

целесообразности столь существенной дифференциации сроков давности по 

части первой (2 года) и части второй (10 лет) ст. 199 УК РФ, если этот срок 

предназначен по сути лишь для расследования уже выявленного 

преступления.  

Более того, такое разъяснение означает, что если налоговая 

задолженность не взыскана, то даже если виновное лицо выявлено и 

привлечено к уголовной ответственности, преступное деяние продолжает 

иметь место.  

В правоприменительной практике сложилось устойчивое понимание 

уклонения от налогов как единовременного преступления. Исходя именно из 

такого понимания следственные органы все предыдущие годы выносили 

постановления об отказе в возбуждении или о прекращении уголовного дела 

о налоговом преступлении в связи с истечением срока давности. 

Аналогичный подход сформировался в судебной практике. 

Поэтому мы считаем, что Постановление должно содержать четкую 

позицию Верховного Суда РФ о том, что преступления, ответственность за 

которые предусмотрена статьями 198, 199 и 199.1 УК РФ, не относятся к 

длящимся.  

В Российской Федерации последнее время замечена тенденция 

либерализации уголовного законодательства. Примером так называемой 

«либерализации налогового законодательства» может служить ч.1 ст. 76.1 УК 

РФ, которая гласит что лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное ст.198 - 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, освобождается от 

уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе 

Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном 

объеме. Согласно действующему налоговому законодательству, к 

налогоплательщику, осуществляющему свою деятельность и совершившему 
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налоговое правонарушение в любом случае применят санкции, причем 

уплата может происходить как добровольно, так и с помощью 

принудительного взыскания, путем применения обеспечительных мер. Таким 

образом, уплатив сумму недоимки, пеней и штрафов налогоплательщик 

освобождается от уголовной ответственности. Причем такое освобождение 

может применяться неограниченное число раз, поскольку ранее 

освобожденное от уголовной ответственности лицо считается «впервые 

совершившим преступление». Такая система ограничивает превентивное 

воздействие уголовного законодательства. 

Стоит заметить, что такая же норма содержится в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 28.1 УПК 

РФ «суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа 

прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 198 - 

199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии 

оснований, предусмотренных статьями 24 и 27 УПК РФ или частью первой 

статьи 76.1 УК РФ в случае, если до назначения судебного заседания ущерб, 

причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате 

преступления, возмещен в полном объеме»
1
. 

Таким образом, происходит дублирование норм освобождения от 

уголовной ответственности для лиц, совершивших преступление, 

предусмотренное ст. ст. 198, 199.1 УК РФ, указанные в примечаниях к ст. ст. 

198, 199 УК РФ и в ст. 76.1 УК РФ, а при иных экономических 

преступлениях данные условия прекращения уголовного преследования 

закреплены только в ст. 76.1 УК РФ. Также возникает спорная ситуация при 

рассмотрении ч.3 ст.76.1 УК РФ, которая дает дополнительный повод 

освобождения от уголовной ответственности по «налоговым» 

преступлениям.  

                                                           
1
 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 

//СПС «Консультант Плюс» 
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По нашему мнению, такие условия освобождения от уголовной 

ответственности должны быть убраны из примечаний к ст.198-199 УК РФ, а 

также исключить дубляж норм УК РФ и норм УПК РФ, причем качественно 

проработав данные основания в одном из кодексов в части оснований, 

исключающих уголовную ответственность, как в «качественном», так и в 

«количественном» выражении.  

Таким образом, будут соблюдены важнейшие уголовно-правовые 

принципы: законности, справедливости, дифференциации ответственности и 

индивидуализации наказания. 

В рамках квалификации налоговых преступлений особняком стоит 

проблема незаконного возмещения налогов из бюджета (НДС и НДФЛ) и 

Разграничение составов ст. 159 УК РФ и ст. 199 УК РФ. 

В соответствии с НК РФ налогоплательщик имеет право зачета и 

возврата излишне уплаченных налогов и сборов, возврата излишне 

взысканных налоговых платежей или возмещения сумм налога на 

добавленную стоимость и акцизов В случае если налогоплательщик для 

подтверждения наличия у него указанных прав использует фиктивные 

документы, совершая обман налогового органа, возникает необходимость 

разграничения двух похожих составов: уклонения от уплаты налогов и 

налогового мошенничества. При этом, лицо получило возмещение налога из 

бюджета в форме возврата налога, содеянное квалифицируется как 

мошенничество, которое может выражаться в возмещении НДФЛ, НДС и 

акцизов, а если в форме зачета налога - как уклонение от уплаты налогов. Мы 

конкретнее рассмотрим незаконное возмещение НДС.  

Согласно ст. 176 НК РФ в случае, «если по итогам налогового периода 

сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по 

операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с пп.1-

3 п.1 ст.146 НК РФ, полученная разница подлежит возмещению (зачету, 



78 
 

возврату) налогоплательщику»
1
. Также возмещение возможно при 

операциях, налогообложение которых производится по ставке 0%. 

Подтвердить право на возмещение НДС по этим операциям субъект должен, 

представив в соответствии со ст. 165 НК РФ определенный перечень 

документов. После представления налогоплательщиком налоговой 

декларации и необходимых документов налоговый орган проверяет 

обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению, при проведении 

камеральной налоговой проверки (далее – КНП) в порядке, установленном 

ст. 88 НК РФ. Если в ходе проверки налоговый орган не выявит нарушений, 

он обязан принять решение о возмещении соответствующих сумм НДС (абз. 

2 п. 1 п. 2 ст. 176 НК РФ). Если в ходе КНП проверяющие обнаружат 

нарушения налогового законодательства, то по итогам камеральной проверки 

составляется акт. Затем инспекция выносит решение по результатам 

проверки в порядке, установленном ст. ст. 100, 101 НК РФ, и одновременно 

решение о возмещении НДС (полностью или частично) либо об отказе в 

возмещении (полностью или частично) (п. 3 ст. 176 НК РФ)
2
. 

Незаконное возмещение НДС тесно связано с таким понятием как 

необоснованная налоговая выгода. Под необоснованной налоговой выгодой в 

соответствии с Постановлением пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53
3
 

понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в 

частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, 

налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также 

получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. 

Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим 

образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием 

                                                           
1
 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с 

изм. от 19.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019)  //СПС «Консультант Плюс» 
2
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с 

изм. от 19.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019)  //СПС «Консультант Плюс» 
3
Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды"// СПС «КонсультантПлюс» 
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для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, 

содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) 

противоречивы. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, 

если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал 

без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть 

известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу 

отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с 

контрагентом. Налоговая выгода может быть также признана 

необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что деятельность 

налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилированных лиц 

направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, 

преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых 

обязанностей.  

Таким образом, необоснованная налоговая выгода при возмещении 

НДС будет проявляться путем незаконного получения денежных средств из 

Бюджета РФ. Данные действия налогоплательщика и составляют 

объективную сторону такого преступления как мошенничество.  

Согласно п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате" (далее – ППВС РФ от 30.11.2017 №48)
1
, если 

мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое 

имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у 

виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или 

распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с 

момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав 

на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со 

времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи 

(индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате"// СПС «КонсультантПлюс» 
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уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение 

относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для 

владения, пользования или распоряжения имуществом, 

правоустанавливающего решения). Таким образом, мошенничество при 

возмещении НДС считается оконченным с момента вынесения налоговым 

органом решения о возмещении. 

При принятии налоговым органом решения об отказе в осуществлении 

возврата уплаченного НДС в действиях налогоплательщика усматриваются 

признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ. Как 

известно, покушение на совершение преступления представляет собой 

умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные 

на выполнение объективной стороны состава преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от лица 

обстоятельствам. Если до принятия решения о возмещении 

налогоплательщик подаст уточняющую декларацию с нулевой суммой НДС 

или укажет сумму НДС к уплате, то это будет означать добровольный отказ 

от преступления, под которым понимается добровольное и окончательное 

прекращение начатой преступной деятельности на стадии приготовления или 

покушения. Добровольный отказ от начатой преступной деятельности 

исключает уголовную ответственность и характеризуется тремя основными 

признаками: 1) добровольностью; 2) окончательностью; 3) осознанием лицом 

возможности доведения преступления до конца. 

Необоснованная налоговая выгода при возмещении НДС предполагает 

совершение следующих действий, направленных на получение денежных 

средств из бюджета РФ. Недобросовестный налогоплательщик составляет 

налоговую декларацию по НДС, в которой им вносятся заведомо 

недостоверные (ложные) сведения о суммах налога, в отношении операций 

по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных НК РФ, а также 

суммах налога, исчисленных и уплаченных в соответствии с НК РФ. Тем 

самым отражая сумму НДС, исчисленную и заявленную к возмещению из 
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бюджета. Декларация, подписанная и заверенная оттиском печати, 

направляется в налоговый орган по адресу (почтой) или по 

телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Для подготовки налоговой 

отчетности, необходимо иметь первичные учетные документы об имевших 

место операциях. Такие действия можно квалифицировать как приготовление 

к преступлению (в соответствии с ч. ч. 2 - 4 ст. 159 УК РФ с учетом ст. 25 УК 

РФ (преступление является тяжким), путем создания определенных условий 

для совершения данных мошеннических действий (создание фирм-

однодневок или технических организаций, приготовление подложных 

документов, составление недостоверной отчетности и т.д.). В некоторых 

случаях требуется квалификация по совокупности преступлений (ч.2 ст. 17 

УК РФ). Например, по ст. 187 УК РФ, ст.174-174.1 УК РФ, ст. 199 УК РФ, 

ст.286 УК РФ. 

Таким образом, можно выделить квалифицированные составы 

перечисленных выше преступлений: 

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

(ч. 2 ст. 159 УК РФ). Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления; 

- совершение преступления организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК 

РФ). Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений; 

- причинение значительного ущерба государству - мошенничество, 

совершенное в крупном размере - ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ; 

- совершение мошенничества лицом с использованием своего 

служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В данном случае речь идет о 

руководителе, главном бухгалтере или ином должностном лице организации-
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налогоплательщика, которые обращаются в налоговый орган с письменным 

заявлением о возврате сумм налога, т.е. используют свое служебное 

положение в коммерческой организации. 

В виду вышеизложенного можно сделать вывод о том, что данные 

преступления зачастую совершаются профессионально организованными 

группами, заранее спланировавшими свои действия, в которых участвуют 

различные субъекты преступной деятельности (ст.210, ст.285, ст.292 УК РФ) 

при использовании различных способов и схем совершения преступления, 

которые обнаруживаются при проведении камеральных налоговых проверок, 

при подготовке предпроверочного анализа, а впоследствии при проведении 

выездной налоговой проверки. 

Возмещение налогов из бюджета далеко не всегда связано с 

преступным посягательством на бюджетные средства, а в большинстве 

случаев при ведении реальной хозяйственной деятельности по своей сути 

является обычным финансовым результатом такой деятельности (например, 

когда компания осуществляет инвестиции в строительство/модернизацию 

или экспортные операции, в связи с чем сумма вычета НДС по итогам 

налогового периода превышает сумму начисленного НДС за этот период).  

При этом на практике одни и те же нарушения при исчислении налогов 

могут квалифицироваться как по статье 159 УК РФ, так и по статье 199 УК 

РФ в зависимости от того, образовалась ли у налогоплательщика сумма 

налогов к возмещению из бюджета за определенный налоговый период или 

нет (фактически – в зависимости от финансового результата за конкретный 

налоговый период). 

В случае квалификации нарушения по статье 159 УК РФ по сравнению 

с квалификацией по ст. 199 УК РФ лица лишены дополнительных гарантий в 

виде освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением 

ущерба; крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 

двести пятьдесят тысяч рублей (тогда как применительно к ст. 199 УК РФ 

установлены значительно более высокие пороги); лица подвергаются риску 
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быть заключенными под стражу (тогда как по налоговым составам ст. 108 

УПК РФ установлен прямой запрет); статьей 159 УК РФ предусмотрено 

более строгое наказание.  

В целях разграничения составов ст. 159 УК РФ и ст. 199 УК РФ 

необходимо определять, что именно охватывалось умыслом лица – 

уменьшение налоговых обязательств или хищение денежных средств из 

бюджета.  

Здесь стоит обратить внимание на нововведение в налоговом 

законодательстве РФ, а именно на введение Федеральным законом от 

18.07.2017 N 163-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации" ст.54.1 НК РФ, определяющей конкретные 

действия налогоплательщика, которые признаются злоупотреблением 

правами, и условия, которые должны быть соблюдены налогоплательщиком 

для возможности учесть расходы и заявить налоговые вычеты по имевшим 

место сделкам (операциям). 

В соответствии со ст. 54.1. НК РФ «Пределы осуществления прав по 

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

1. Не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и 

(или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о 

фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах 

налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) 

бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика. 

2. При отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, по имевшим место сделкам (операциям) 

налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму 

подлежащего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей 

главы части второй настоящего Кодекса при соблюдении одновременно 

следующих условий: 

1) основной целью совершения сделки (операции) не являются 

неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 

consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6E1CCA8F0DCA737594280943AA0E28F88A97DFC02C345CD7FACF139B9C62546A1651F0BBA05B6516P9YBH
consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6E16CC8B05C0737594280943AA0E28F88A97DFC52E355FDDAE95039FD5355F76114DEFBBBE58P6YCH
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2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся 

стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, 

которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по 

договору или закону»
1
. 

Таким образом, при оценке понятия умысла, по нашему мнению, 

необходимо учитывать не только Постановление Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 N 53 (оно по настоящее время является действующим), а также 

положения ст. 54.1 НК РФ, с учетом обстоятельства, исключающие вину в 

налоговом правонарушении (ст.111 НК РФ), а также исходить из 

предусмотренного п. 7 ст. 3 НК РФ принципа, согласно которому все 

неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика 

сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента).  

Это будет достаточным и обоснованным решением, при решении о 

наличии умысла при квалификации налоговых преступлений. 

При оценке умысла необходимо учитывать причины возмещения, 

сопоставлять сумму возмещения и общую сумму уплачиваемых 

налогоплательщиком налогов (в целом при осуществлении 

предпринимательской деятельности – как в предыдущих, так и в 

последующих налоговых периодах), а также учитывать обстоятельства, 

свидетельствующие о ведении компанией реальной хозяйственной 

деятельности. Такими обстоятельствами, в частности, могут являться срок 

существования компании, размер уставного капитала, размер активов, 

численность персонала, вхождение в группу компаний, осуществление 

инвестиционных проектов и другие обстоятельства.  

В частности, не должны признаваться мошенничеством действия лица, 

связанные с возмещением из бюджета сумм налогов, которые ниже или 

                                                           
1
 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с 

изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) //СПС «Консультант Плюс» 

consultantplus://offline/ref=7E80597EB7397CC072253BA0EA731C1EC5B4C41CF7F5F321834864272983F8F9E6FBE2F3E1B607FC94D05711C92A2F3F5900FE2E837C1263X920J
consultantplus://offline/ref=7E80597EB7397CC072253BA0EA731C1EC5B4C41CF7F5F321834864272983F8F9E6FBE2F1E9B703F5C78A4715807E20205A1CE12E9D7FX12BJ
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сопоставимы с общей суммой уплачиваемых налогоплательщиком налогов, 

сборов и страховых взносов.  

Необходимо также учитывать направленность действий руководителя 

или иных должностных лиц организации-налогоплательщика на хищение. 

Например, не может признаваться мошенничеством предъявление к 

возмещению из бюджета НДС в размере сумм, перечисленных или 

подлежащих перечислению контрагенту в составе стоимости приобретаемых 

товаров (работ, услуг, имущественных прав), если к дальнейшей судьбе 

денежных средств руководитель или иные должностные лица организации-

налогоплательщика не имели какого-либо отношения.  

Согласно ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается умышленное 

хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.  

Согласно п. 2 от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате" под обманом, как способом 

совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может 

состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об 

истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в 

предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, 

использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или 

услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), 

направленных на введение владельца имущества или иного лица в 

заблуждение. 

Из изложенного следует, что под мошенничеством понимается 

умышленное сообщение заведомо ложных сведений, которые не 

соответствовали действительности, в целях корыстного изъятия имущества у 

собственника.  

В этой связи обязательным элементом состава преступления, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ, является включение в налоговую 

декларацию сведений, которые заведомо (осознанно) не соответствуют 
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действительности, в целях получения денежных средств путем возмещения 

налогов из бюджета.  

Необходимо учитывать, что возмещение налогов в деятельности 

компаний во многих случаях является обычным результатом хозяйственной 

деятельности. В связи с этим само по себе возмещение налогов не должно 

расцениваться (при наличии признаков уклонения от уплаты налогов) как 

безусловное основание для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ. 

Оснований для дифференциации ответственности в зависимости от 

финансового результата деятельности компаний нет.  

Направленность умысла при разграничении уклонения от уплаты 

налогов и мошенничества имеет ключевое значение, так как умысел на 

завладение чужим имуществом не тождественен умыслу на неуплату 

налогов, сборов, страховых взносов. Обязательным признаком 

мошенничества является направленность умышленных действий на обман 

налогового органа с целью хищения бюджетных средств.  

При установлении умысла лица на хищение бюджетных средств 

необходимо сопоставлять суммы налогов, подлежащие возмещению из 

бюджета, с общей величиной уплачиваемых налогоплательщиком налогов. 

На практике в ряде случаев основанием для возбуждения уголовных дел по 

ст. 159 УК РФ является подача налоговой декларации с минимальными 

суммами НДС к возмещению из бюджета (крупным размером признается 

стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей), тогда 

как в бюджет одновременно уплачиваются миллионные суммы налогов.  

Кроме того, риск необоснованного возбуждения дел и последующего 

привлечения к ответственности по ст. 159 УК РФ дестимулирует 

хозяйственную активность: опасаясь обвинений в мошенничестве, многие 

компании переносят возмещение НДС на более поздние периоды или вообще 

отказываются от данного права. Фактически такой подход приводит к тому, 

что компании, результат деятельности которых приводит к возмещению НДС 

из бюджета, находятся в худшем положении с точки зрения угрозы 
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привлечения к уголовной ответственности за аналогичные нарушения по 

сравнению с компаниями, деятельность которых не связана с возмещением 

НДС.  

Таким образом, следует разграничивать мошенничество в виде 

хищения суммы возмещаемого из бюджета налога и уклонение от уплаты 

налогов. Содеянное следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ в случае 

установления обстоятельств, свидетельствующих о том, что действия лица 

были направлены именно на хищение денежных средств из бюджетной 

системы Российской Федерации, а не на неуплату налогов за налоговый 

период или совокупность налоговых периодов.  

Сам по себе факт отражения в декларации сумм налогов к возмещению, 

по нашему мнению, не предопределяет направленность умысла на хищение 

денежных средств из бюджетной системы РФ, поскольку возмещение 

налогов по своей экономической природе может являться финансовым 

результатом хозяйственной деятельности налогоплательщика (организации) 

по итогам налогового периода.  

При рассмотрении дел следует учитывать причины и (или) размер 

возмещения налогов, а также общую сумму уплачиваемых и (или) 

уплаченных налогоплательщиком налогов, сборов и страховых взносов (в 

целом при осуществлении хозяйственной деятельности – как в предыдущих, 

так и в последующих налоговых периодах). В частности, не могут быть 

квалифицированы как мошенничество действия лица, связанные с 

возмещением из бюджета сумм налогов, которые ниже или сопоставимы с 

общей суммой налогов, сборов и страховых взносов, уплачиваемых и (или) 

уплаченных налогоплательщиком в бюджет как за конкретный налоговый 

период, так и за совокупность налоговых периодов. 

Также следует учитывать обстоятельства, свидетельствующие о 

ведении налогоплательщиком реальной хозяйственной деятельности: 

например, наличие имущества и основных средств, численность персонала, 
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осуществление инвестиционных проектов, размер уставного капитала и т.п., 

а также реальность операций, с которыми связано возмещение налогов.  

Следует иметь в виду, что не могут признаваться мошенничеством 

действия лица, связанные с предъявлением к возмещению из бюджета НДС в 

размере сумм, перечисленных или подлежащих перечислению контрагенту в 

составе стоимости фактически приобретенных товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), в случаях, когда такое лицо не имеет какого-либо 

отношения к дальнейшей судьбе соответствующих денежных средств.  

В случае отсутствия обстоятельств и доказательств, подтверждающих 

направленность умысла непосредственно на хищение денежных средств из 

бюджетной системы РФ, судам необходимо иметь в виду, что действия лица 

не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ. При наличии признаков 

уклонения от уплаты налогов такие действия подлежат квалификации по 

статьям 198 или 199 УК РФ. 

Еще одной проблемой, с нашей точки зрения, является квалификация 

по ст. 159 УК РФ возврат излишне уплаченного налога.  

Возврат излишне уплаченного налога, сбора, страхового взноса не 

может расцениваться как мошенничество. Для квалификации деяния 

принципиальной разницы нет (в том числе с точки зрения общественной 

опасности и последствий) – сразу умышленно недоплатить налог или сначала 

уплатить, а потом умышленно потребовать часть уплаченного налога назад 

посредством подачи уточнѐнной декларации и заявления о возврате. 

Оснований для дифференциации ответственности в зависимости от порядка 

расчета размера налоговых обязательств – в первоначальной декларации 

(расчете) или путем подачи уточненной декларации (расчета) – не 

существует, поскольку уголовный закон этого не предусматривает.  

Таким образом, если налогоплательщик заплатил в бюджет сумму 

налогов, сборов, страховых взносов и впоследствии подал заявление на 

возврат сумм излишне уплаченных налогов, сборов, страховых взносов, то 

это не должно расцениваться как мошенничество.  
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Что касается самих схем и способов совершения то в настоящее время 

их очень много, и они нуждаются в какой-либо классификации. 

На наш взгляд, необходимо классифицировать данные способы (схемы) 

в рамках налогового законодательства с закреплением их обобщенного 

перечня в НК РФ или в ином нормативно-правовом акте с учетом возможных 

изменений данного НПА в зависимости от сложившейся судебной практики.  

Во-первых, закрепленный перечень способов (схем) совершения 

противоправных действий поможет выстроить отлаженный и четкий 

механизм порядка проведения контрольных мероприятий, что способствует 

более лучшему выполнению задач, возложенных на налоговые органы, а 

также защитит права налогоплательщика от необоснованных запросов и 

решений налогового органа.  

Во-вторых, это нововведение позволит ограничить основной круг 

способов (схем) совершения противоправных действий в сфере 

налогообложения (ухода от налогообложения), что существенно улучшит 

качество проведения мероприятий налогового контроля и собирания 

доказательственной базы при проведении налоговых проверок, что 

способствует улучшению качеству материалов собранных налоговыми 

органами в рамках проведения ВНП, а ,следовательно, материалов 

передаваемых в правоохранительные органы для решения о привлечении 

(отказе о привлечении) к уголовной ответственности. 

Также возможна проработка ППВС №48 в части закрепления данных 

«мошеннических» способов (схем) с отсылками на НК РФ или иной 

нормативно-правовой акт. Также возможно не ограничивать некоторый круг 

способов, а ввести в диспозицию статей формулировку «сопряженное с 

обманом». 

Анализируя вышесказанное, по-нашему мнению, в части 

совершенствования уголовного законодательства в данной сфере нужно 

внести следующие изменения: 
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1. Заменить понятие «уклонение» на понятие «неуплата» (как полное, 

так и частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в 

бюджетную систему РФ) и в связи с этим закрепить данное понятие на 

законодательном уровне 

2. Проработать понятие «иные документы»в налоговом или уголовном 

законодательстве всесторонне изучив мнения как налогоплательщиков, так и 

контрольных и оперативно-следственных органов. 

3. Описание способа совершения преступления предусмотренными 

ст.198-199 УК РФ, по нашему мнению, следует дополнить следующим 

словосочетанием «сопряженное с обманом». Так как лица, совершают 

преступления, заключающиеся в умышленном включении в налоговую 

декларацию (расчет) или иные документы, представление которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, заведомо ложных сведений, либо бездействие, 

выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации 

(расчета) или иных указанных документов, в чем и собственно заключается 

обман, так как совершение налоговых преступлений возможно только с 

прямым умыслом. Можно включить такие понятия как «обман», 

«сопряженное с обманом» или «злоупотребления доверием» в сфере 

налогообложения. Например, обман может происходить путем 

представления органу, осуществляющему контроль и надзор в области 

налогов (сборов, страховых взносов) заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, а злоупотребление доверием может быть 

обусловлено служебным положением, личным отношением. 

4. Порядок определения крупного и особо крупного размера доли 

неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов. На наш взгляд, более 

логично будет определять крупный и особо крупный размер в соответствии с 

размером недоимки, сформировавшейся за период в пределах 3-х 

финансовых лет или за отдельный налоговый период (налоговые периоды 
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согласно НК РФ от 1 месяца до 1 года), четко определив размер и момент 

образования недоимки по налогу (сбору).  

5. Проблема определения срока давности привлечения к уголовной 

ответственности. Преступное деяние заключается в непредставлении 

декларации или представлении декларации с заведомо ложными сведениями 

– это единовременные действия, вредным последствием которых выступает 

неуплата налогов, сборов или страховых взносов.  

Моментом окончания преступления является фактическая неуплата 

налогов, сборов или страховых взносов в срок, установленный 

законодательством. 

Поскольку обязательным элементом состава налогового преступления 

является совершение уклонения определенным способом и к определенному 

сроку, в налоговых преступлениях отсутствует обязательный для длящихся 

преступлений признак непрерывности осуществления состава преступного 

деяния.  

В отношении налоговых и других административных правонарушений 

также сложилась единая позиция, что невыполнение обязанности в срок не 

относится к длящимся правонарушениям
1
. 

Не может быть двух различных подходов к пониманию длящегося 

противоправного деяния для целей двух смежных видов юридической 

ответственности перед государством – уголовной и административной.  

6. Дублирование норм.Ч.1 ст. 76.1 УК РФ, которая гласит что лицо, 

впервые совершившее преступление, предусмотренное ст.198 - 199.1, 199.3, 

199.4 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, 

причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате 

преступления, возмещен в полном объеме. Согласно действующему 

налоговому законодательству, к налогоплательщику, осуществляющему 

                                                           
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П, п. 14 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях», п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 

27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ». 
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свою деятельность и совершившему налоговое правонарушение в любом 

случае применят санкции, причем уплата может происходить как 

добровольно, так и с помощью принудительного взыскания, путем 

применения обеспечительных мер. Таким образом, уплатив сумму недоимки, 

пеней и штрафов налогоплательщик освобождается от уголовной 

ответственности. Причем такое освобождение может применяться 

неограниченное число раз, поскольку ранее освобожденное от уголовной 

ответственности лицо считается «впервые совершившим преступление». 

Такая система ограничивает превентивное воздействие уголовного 

законодательства. 

Стоит заметить, что такая же норма содержится в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 28.1 УПК 

РФ «суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа 

прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 198 - 

199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии 

оснований, предусмотренных статьями 24 и 27 УПК РФ или частью первой 

статьи 76.1 УК РФ в случае, если до назначения судебного заседания ущерб, 

причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате 

преступления, возмещен в полном объеме»
1
. 

Таким образом, происходит дублирование норм освобождения от 

уголовной ответственности для лиц, совершивших преступление, 

предусмотренное ст. ст. 198, 199.1 УК РФ, указанные в примечаниях к ст. ст. 

198, 199 УК РФ и в ст. 76.1 УК РФ, а при иных экономических 

преступлениях данные условия прекращения уголовного преследования 

закреплены только в ст. 76.1 УК РФ. Также возникает спорная ситуация при 

рассмотрении ч.3 ст.76.1 УК РФ, которая дает дополнительный повод 

                                                           
1
 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 

//СПС «Консультант Плюс» 



93 
 

освобождения от уголовной ответственности по «налоговым» 

преступлениям.  

По нашему мнению, такие условия освобождения от уголовной 

ответственности должны быть убраны из примечаний к ст.198-199 УК РФ, а 

также исключить дубляж норм УК РФ и норм УПК РФ, причем качественно 

проработав данные основания в одном из кодексов в части оснований, 

исключающих уголовную ответственность, как в «качественном», так и в 

«количественном» выражении.  

7.С нашей точки зрения, нужно выделить в уголовном 

законодательстве отдельный состав преступления, посвященный 

мошенничеству в сфере налогообложения, в частности незаконному 

возмещению НДС. Зачастую квалификация таких деяний происходит по ч. 2-

4 ст. 159 УК РФ, что не в полном объеме раскрывает суть общественно 

опасных деяний в данной сфере, поскольку взаимоотношения в сфере 

налогов и сборов являются важнейшей составной частью интересов, которые 

должны в полной мере охраняться государством для обеспечения 

собственной стабильности и экономической безопасности. Выделяя 

отдельный состав преступления, предусмотренный за незаконное 

возмещение НДС (и не только НДС), за пример можно взять преступления, 

предусмотренные ст. 159.1 УК РФ, ст. 159.5-159.6 УК РФ, что, по нашему 

мнению, будет наиболее логичным решением, так как данные 

взаимоотношения охватывают значимую часть общественных отношений.  

Состав преступления можно обозначить, например таким образом: 

«Мошенничество в сфере налогообложения, то есть хищение денежных 

средств налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом), 

путем обмана или злоупотребления доверием».  

Причем нами предполагается, как сказано уже выше, кардинально 

переработать ППВС №48 в части включения туда не только вопросов 

правоприменительной практики по ст.198-199.2 УК РФ, а также с 

добавлением «новой» нормы уголовного права, для решения многих задач и 
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проблем, возникающих при квалификации преступлений, которые 

совершаются в сфере налогов и налогообложения. 

8.Нужнограмотно определить систему ответственности за данный вид 

преступления. При этом надо четко учитывать степень общественной 

опасности данного деяния при определении вида и размера наказания. 

Необходимо помнить об основополагающих принципах уголовного права 

при определении вида и размера наказания, но и в тоже время помнить о 

задачах уголовного правоохранительной и предупредительной. Данные 

преступные деяния посягают на эконмическую безопасность страны и четкая 

дифференциация наказания, в частности, в зависимости ущерба 

принесенному государству, а также в зависимости других причин, 

являющихся важной частью в подобной квалификации преступления 

(например, группа лиц по предварительному сговору, организованное 

преступное сообщество, использование служебного положения и т.д.) 

способствует прямому выполнению функций и задач уголовного права. В 

данном случае можно взять систему наказаний аналогично преступлениям, 

предусмотренным ст. 159.1 УК РФ, ст. 159.5-159.6 УК РФ, разграничивать 

способы (схемы) совершения преступления, которые были рассмотрены 

выше, а также другие немаловажные аспекты совершения противоправных 

действий для назначения наказания.  

8.Необходима комплексная реформа уголовного и налогового 

законодательства. В рамках данной реформы необходимо унифицировать 

законодательство о налогах и сборах и уголовное законодательство путем 

уменьшения коллизий действующего законодательства (например, в части 

освобождения от уголовной ответственности ответственности), закрепления 

перечня способов (форм, схем) ухода от налогообложения в законах и 

подзаконных актах, четкого определения вида и размера наказания за данные 

преступные деяния, срока давности и момента окончания преступления, 

приостановки действия такого механизма как «либерализация налогового 

законодательства». 
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ЗАЛЮЧЕНИЕ 

Налоговое преступление – это виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания и 

посягающее на финансовые интересы государства в сфере налогообложения.  

Поэтому с помощью различных методов и механизмов государство 

охраняет свои права в сфере налогообложения, борясь с правонарушениями и 

преступлениями в сфере налогообложения, что способствует обеспечению 

государства необходимыми ресурсами для выполнения своих функций, а 

также защите интересов государства и общества в целом. 

В первой части данной работы были рассмотрено понятие налогового 

преступления, признаки налоговых преступлений, а также исторический путь 

развития уголовно-правовых норм в истории России.  

Во второй главе данной работы нами были определены виды 

налоговых преступлений: 

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

(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). 

Также был рассмотрены составы преступлений, предусмотренных 

ст.198-199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Помимо этого, были изучены актуальные статистические данные о 

состоянии налоговой преступности: количестве выявленных и 
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расследованных преступлений, материальном ущербе причиненному 

бюджетам различных уровней в Российской Федерации, а также о количестве 

осужденных людей за налоговые преступления. 

В третьей части данной работы мы провели анализ некоторых проблем 

при квалификации преступлений, предусмотренных ст. 198-199 УК РФ, 

отразили часть аспектов, которые, по нашему мнению, нуждаются 

совершенствовании в части регламентации ответственности за уклонение от 

уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов  

В ходе исследования мы пришли к выводу о необходимости 

реформирования действующего механизма уголовно-правовой защиты. 

В настоящее время в рамках совершенствования уголовного 

законодательства в сфере налогообложения, следует детально проработать 

различные коллизии в налоговом и уголовном законодательстве, причем 

учитывая мнение государства, различных экономических субъектов и 

общества. 

В целях усиления противодействия совершению новых налоговых 

преступлений также полагаем возможным рекомендовать обобщить практику 

применения привлечения к уголовной ответственности в различных регионах 

РФ, выявить расхождения в правовых подходах при квалификации.  
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