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Выпускна я ква лифика ционна я ра бота  соде ржит иссле дова ние  

пробле мных пра вовых вопросов, связа нных с противоде йствие м уклоне ния от 

упла ты на логов. В пре дста вле нной ра боте  иссле дова ны: история ста новле ния 

и ра звития отве тстве нности за  уклоне ние  от упла ты на логов; понятие , 

обще те оре тиче ские  а спе кты причин и способов возникнове ния уклоне ния, 

ме тоды противоде йствия уклоне нию от упла ты на логов в России; 

криминологиче ский взгляд на  ста тистику на логовой пре ступности, порядок 

сформулирова ны пре дложе ния по сове рше нствова нию норм за конода те льства , 

ре гла ме нтирующих отве тстве нность за  уклоне ние  от упла ты на логов. 

В ра боте  пока за на  а ктуа льность выбра нной те мы, котора я за ключа е тся в 

том, что борьба  с на руше ниями в на логовой сфе ре  призна е тся приорите тным 

на пра вле ние м в Российской Фе де ра ции. Не упла та  на логов причиняе т 

суще стве нный вре д госуда рству и обще ству, одна ко не  со все ми 

пра вона руше ниями ука за нной ка те гории це ле сообра зно бороться ме ра ми 

уголовно-пра вового за пре та . Отноше ния в сфе ре  на логообложе ния 

охра няются на логовым, а дминистра тивным и уголовным пра вом. Этим 

обусловле на  уголовно-политиче ска я и пра ктиче ска я не обходимости 

ра згра ниче ния сфе р отве тстве нности, опре де ле ния их ра згра ничите льных 

крите рие в и способов согла сова ния. Не однокра тное  изме не ние  норм 

Уголовного коде кса  Российской Фе де ра ции, пре дусма трива ющих 

отве тстве нность за  на логовые  пре ступле ния, пока зыва е т их не доста точную 

ра зра бота нность и отсутствие  у за конода те ля продума нного подхода  к 
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основа ниям и призна ка м кримина лиза ции на логовых пре ступле ний, что 

де ла е т на стоящую те му а ктуа льной. 

Ра бота   структурирова на . Она   состоит  из:  вве де ния,  двух  гла в, 

включа ющих в се бя пять па ра гра фов, за ключе ния, библиогра фиче ского 

списка . 

В выпускной ква лифика ционной ра боте  поста вле ны це ли, для 

достиже ния которых опре де ле ны соотве тствующие  за да чи. Основной це лью 

ра боты являе тся выявле ние  пра вовых пробле м, связа нных с на учным 

обоснова ние м не обходимости сове рше нствова ния уголовного 

за конода те льства  в ча сти уста новле ния отве тстве нности за  на логовые  

пре ступле ния. 

Выполне нна я ра бота  отлича е тся новизной, поскольку выявле нные  в не й 

пра вовые  пробе лы иссле дова ны компле ксно. Ре зульта том пре дста вле нного 

иссле дова ния являе тся формулирова ние  пре дложе ний в де йствующе е  

за конода те льство с це лью е го сове рше нствова ния.   
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ВВЕ ДЕ НИЕ  
 
 
 

А ктуа льность те мы иссле дова ния. На логовые  пра воотноше ния являются 

ва жной соста вной ча стью экономиче ской систе мы любой стра ны, обе спе чива ют 

е е  ста бильное  ра звитие . Госуда рство все гда  стре милось ма ксима льно за щитить 

их от ра зличных, пре жде  все го пре ступных, посяга те льств. Для Российской 

Фе де ра ции охра на  на логовых пра воотноше ний от кримина льных де йствий 

пре дста вляе т особую ва жность, поскольку та кие  де яния причиняют 

зна чите льный вре д инте ре са м стра ны, ра звива юще й экономику, проводяще й 

ре формирова ние  на логовой систе мы. 

По да нным МВД России, доля на логовых пре ступле ний в обще м числе  

выявле нных пре ступле ний экономиче ской на пра вле нности в сре дне м за  

после дние  пять ле т соста вила  8,5%, при этом в 2019 г. было выявле но 86541 

пре ступле ний, в 2018 г. - 92832, в 2017 г. - 90413, в 2016 г. - 62104, в 2015 г. - 

68935. Уще рб от этих посяга те льств зна чите льный, только за  2017 г. он соста вил 

71,56 млрд. рубле й1. Подобна я сумма  сопоста вима  с ра зме ром че тыре х бюдже тов 

на  2019 г. та ких городов-миллионе ров, ка к Е ка те ринбург, Вороне ж, Омск, Пе рмь, 

Са ма ра . Пре ступле ния в сфе ре  на логообложе ния тормозят формирова ние  

совре ме нных экономиче ских отноше ний, не га тивно влияют на  обще стве нное  

экономиче ское  созна ние , пре пятствуют проце ссу эффе ктивного ра звития 

экономики. 

Име нно поэтому пробле ма  уклоне ния на логопла те льщиков от 

добросове стного исполне ния своих обяза нносте й являе тся а ктуа льной. В 

на стояще е  вре мя на логовые  пре ступле ния по своим после дствиям, вза имосвязи с 

а на логичными противопра вными де яниями пре дста вляют ре а льную угрозу 

экономиче ской бе зопа сности Российской Фе де ра ции.  

                                                 
1 Мирошникова И.А. Федеральный центр обработки данных ФНС России: основные задачи, результаты работы и 
перспективы развития / И.А. Мирошникова. URL  http://taxpravo.ru/analitika (Дата обращения: 20.04.2020).  
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По экспе ртным оце нка м, в отде льных случа ях, на  ка ждые  два  рубля 

официа льно выпла чива е мой за ра ботной пла ты приходится рубль, укрыва е мый от 

на логов. 

Сле дуе т отме тить, что борьба  с уклоне ние м от упла ты на логов и (или) 

сборов с физиче ского лица  (ст. 198 УК РФ) в на стояще е  вре мя ха ра кте ризуе тся 

не ста бильностью. На блюда е тся высокий урове нь их ла те нтности, 

не свое вре ме нность возбужде ния уголовного де ла , зна чите льное  количе ство 

пре кра ще нных де л. В 2019 году в сле дстве нные  орга ны Сле дстве нного комите та  

России поступило 7572 сообще ния о на логовых пре ступле ниях, из них по 1836 

было принято ре ше ние  о возбужде нии уголовного де ла , 1685 (с повторными) 

уголовных де ло оконче но производством, 831 (с повторными) пре кра ще но2. 

Бе зусловно, на стора жива е т и отноше ние  обще ства  к пре ступле ниям 

да нной ка те гории, которое  проявляе тся в бе зра зличии, а  за ча стую – одобре нии 

противопра вного пове де ния. 

Те оре тиче ской  ба зой иссле дова ния послужили конце пции и положе ния 

философии, те ории госуда рства  и пра ва , социологии, психологии, криминологии, 

уголовного, уголовно-проце ссуа льного, а дминистра тивного, фина нсового, 

бюдже тного, на логового и гра жда нского пра ва  и др. 

Вопросы согла сова ния норм а дминистра тивного и уголовного пра ва  о 

на логовых пра вона руше ниях в конте ксте  их кримина лиза ции ра ссма трива ли 

А .И. Коробе е в, Н.Ф. Кузне цова , Н.А . Лопа ше нко, Н.И. Пикуров, В.В. Похме лкин 

и др. Вопроса ми отве тстве нности за  на логовые   пра вона руше ния за нима лись 

А .В. Брызга лин, Я.М. Бра йнин, Б.В. Волже нкин, Л.Д. Га ухма н, Н.Д. Дурма нов, 

В.Г. Истомин, И.А . Кле пицкий, В.А . Кова ле в, Л.Л. Кругликов, В.Н. Кудрявце в, 

И.И. Куче ров,  В.А . Ма че хин,  А .В. На умов,   Н.Н. Сологуб,   С.Г. Пе пе ляе в,  

И.М. Се ре да , И.Н. Соловье в, А .Н. Тра йнин, В.И. Тюнин, П.С. Яни и др. 

                                                 
2 Суворова Е.В. Последние тенденции при рассмотрении в досудебном порядке налоговых злоупотреблений. Значимые 
административные прецеденты в 2017 – 2018 гг. / Е.В. Суворова // официальный сайт ученого центра Такском. URL 
https://educenter.taxcom.ru/ (Дата обращения: 26.04.2020).  
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Норма тивную ба зу ра боты соста вляют Конституция Российской 

Фе де ра ции, уголовное  за конода те льство России, другие  норма тивные  пра вовые  

а кты, име ющие  отноше ние  к те ма тике  иссле дова ния. 

Вме сте  с те м дина мичное  ра звитие  на логовых отноше ний и 

тра нсформа ция информа ционно-коммуника ционных эле ктронных те хнологий 

де те рминируют не обходимость те оре тиче ского обоснова ния на пра вле ний 

а ктуа лиза ции а рхите ктуры на логового контроля в новых условиях и ра зра ботки 

пра ктиче ских пре дложе ний по сове рше нствова нию форм и ме тодов на логового 

контроля в конте ксте  модифика ции моде ле й пове де ния на логовых орга нов и 

на логопла те льщиков с це лью обе спе че ния доходов бюдже тов бюдже тной 

систе мы стра ны и созда ния комфортных условий для пре дпринима те льской 

де яте льности. 

Объе ктом выпускной ква лифика ционной ра боты являются обще стве нные  

отноше ния, связа нные  с пробле мно пра вовыми вопроса ми противоде йствия 

уклоне нию от упла ты на логов. 

Пре дме т иссле дова ния соста вляют нормы, пре дусма трива ющие  

отве тстве нность за  на руше ния на логового за конода те льства  в на логовом, 

а дминистра тивном и уголовном пра ве ; историче ские  докуме нты; на учные  

источники (положе ния, ка са ющие ся ква лифика ции на логовых пре ступле ний); 

ста тистиче ские  да нные ; суде бна я пра ктика . 

Це ль иссле дова ния состоит в на учном обоснова ния не обходимости 

сове рше нствова ния за конода те льства  в ча сти уста новле ния отве тстве нности за  

на логовые  пре ступле ния в ре зульта те  противоде йствия уклоне нию от упла ты 

на логов. 

Для достиже ния це ли были поста вле ны сле дующие  за да чи: 

1) иссле дова ть историю ра звития отве тстве нности за  уклоне ние  от упла ты 

на логов; 

2) изучить обще те оре тиче ские  а спе кты причин и способов возникнове ния 

уклоне ния от на логов 
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3) опре де лить ме тоды противоде йствия уклоне нию от упла ты на логов в 

России; 

4) пре дста вить криминологиче ский взгляд на  ста тистику на логовой 

пре ступности; 

5) сформулирова ть пре дложе ния по сове рше нствова нию норм 

за конода те льства , ре гла ме нтирующих отве тстве нность за  уклоне ние  от упла ты 

на логов. 

Для достиже ния це ли и ре ше ния за да ч в выпускной ква лифика ционной 

ра боте  использова лись логиче ский, историче ский, систе мный, сра вните льно-

пра вовой, форма льно-юридиче ский ме тоды, кроме  того ме тоды а на лиза , синте за  

и другие  ме тоды на учного позна ния. 

На учна я новизна  выпускной ква лифика ционной ра боты за ключа е тся в том, 

что на  основе  иссле дова ния российского за конода те льства , ма те риа лов суде бной 

пра ктики, на учной лите ра туры, а  та кже  собстве нного виде ния пробле мы 

выра бота ны ре коме нда ции по сове рше нствова нию и приме не нию норм 

за конода те льства , ре гла ме нтирующих отве тстве нность за  уклоне ние  от упла ты 

на логов, а  та кже  в  конте ксте  ра звития GAAR в Российской Фе де ра ции ка к 

основы ме тодиче ского и орга низа ционного обе спе че ния ре а лиза ции конце пции 

вза имоде йствия на логопла те льщиков и на логовых орга нов в условиях 

ра сшире ния цифровых те хнологий. 

Пра ктиче ска я зна чимость иссле дова ния состоит в том, что пре дложе ния, 

изложе нные  в ра боте , могут быть использова ны в на учно-иссле дова те льской 

ра боте  при да льне йше м ра ссмотре нии пробле м на логовых пре ступле ний в сфе ре  

экономиче ской де яте льности; в за конотворче ской де яте льности по 

сове рше нствова нию ре гла ме нта ции отве тстве нности за  уклоне ние  от упла ты 

на логов; в пра ктиче ской де яте льности пра воохра ните льных орга нов для 

ра зъясне ния спорных моме нтов пра воприме не ния соста вов на логовых 

пре ступле ний. 

В пе рвой гла ве  ра боты  иссле дова ны: история ста новле ния и ра звития 

отве тстве нности за  уклоне ние  от упла ты на логов; понятие , обще те оре тиче ские  
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а спе кты причин и способов возникнове ния уклоне ния, ме тоды противоде йствия 

уклоне нию от упла ты на логов в России. 

Во второй гла ве  пре дста вле н собстве нный криминологиче ский взгляд на  

ста тистику на логовой пре ступности, порядок сформулирова ны пре дложе ния по 

сове рше нствова нию норм за конода те льства , ре гла ме нтирующих отве тстве нность 

за  уклоне ние  от упла ты на логов. 
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ГЛА ВА  1  ПРА ВОВЫЕ   ВОПРОСЫ  ПРОТИВОДЕ ЙСТВИЯ  УКЛОНЕ НИЮ  

ОТ УПЛА ТЫ  НА ЛОГОВ 

 
 
 

§1.1   Историче ские  а спе кты ра звития отве тстве нности за  уклоне ние  от 

упла ты на логов 

 
 
Потре бности во взима нии на логов возникли с появле ние м госуда рства , а  

происходящие  на  протяже нии все й истории ре формы и изме не ния не  могли не  

ока зыва ть влияние  на  сфе ру уче та  на логов. Ка ждое  госуда рство изыма е т у 

своих гра жда н ча сть их доходов для выполне ния своих функций по 

удовле творе нию потре бносте й обще ства  в обороне , упра вле нии, пра восудии и 

т.д. Сле дова те льно, не упла та  на логов подрыва е т бюдже тную систе му 

госуда рства , всле дствие  че го може т быть прямое  уще мле ние  инте ре сов те х 

групп и слое в на се ле ния, чье  ма те риа льное  бла госостояние  за висит от 

бюдже тного фина нсирова ния.  

Трудности с собира ние м на логов суще ствова ли с на ча ла  их вве де ния, 

всле дствие  че го появила сь не обходимость института  отве тстве нности. По 

ме ре  изме не ния норм в на логовой сфе ре  изме няла сь и отве тстве нность за  

на логовые  на руше ния, всле дствие  че го можно выде лить не сколько эта пов 

уста новле ния отве тстве нности за  на логовые  на руше ния.  

Пе рвый эта п охва тыва е т пе риод с на ча ла  формирова ния госуда рства  до 

XVI ве ка . В эпоху Дре вне русского госуда рства  гла вным источником дохода  

была  да нь. Одна ко при обра зова нии госуда рства  да нь понима ла сь ка к вое нна я 

контрибуция, поскольку е е  обяза ны были пла тить подвла стные  пле ме на . По 

ме ре  инте гра ции за вое ва те ле й да нь посте пе нно тра нсформирова ла сь в 

фе ода льный оброк, а  за те м в госуда рстве нный на лог3.  

                                                 
3 Кучеров И.И. Теория налогов и сборов (Правовые аспекты): Монография / И.И. Кучеров М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2019. 
С. 25. 
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Повинности пре дусма трива лись в ра зличных за конода те льных а кта х. В 

Русской Пра вде  был уста новле н порядок взима ния отде льных видов пла те же й. 

Та к, в ста тье  41 Кра ткой ре да кции Русской пра вды опре де лялся ра зме р 

возна гра жде ния дружинника  при осуще ствле нии им суде бной функции, в 

ста тье  42 уста новле но положе ние  об обе спе че нии де яте льности чиновника , 

собира вше го виры. Подобное  положе ние  соде ржа лось в ста тье  74 

Простра нной ре да кции Русской пра вды. Та ким обра зом, обяза нности по 

упла те  пода ти ле жа ли на  все х чле на х обще ства , одна ко е е  ра зме р не  был 

опре де ле н. В Русской пра вде  не  было уста новле но отве тстве нности за  

не исполне ние  пла те же й госуда рству, для сбора  да ни использова ли 

вооруже нных дружинников.  

В пе риод фе ода льной ра здробле нности в ка ждой из ча сте й фе ода льно-

ра здробле нной Руси созда ва лись свои за коны – уста вы князе й, ре гулирующие , 

в том числе , взима ние  пода ти. В ста тье  3 Уста ва  Вла димира  Святосла вовича  

«О де сятина х, суда х и людях це рковных» была  за кре пле на  де сята я ча сть от 

поступле ний от це нтра лизова нной фе ода льной ре нты и других доходов за  

це рковью. В Уста вной гра моте  Вла димиро-Волынского князя Мстисла ва  

Да ниловича  было за кре пле но княже ское  уста новле ние  о ра зме ра х и форма х 

фе ода льных повинносте й с городского посе ле ния в пользу госуда рстве нной 

вла сти. Уста вные  гра моты, принятые  во вре мя ра здробле нности на  Руси, 

пре дусма трива ли взима ние  да ни с на се ле ния, одна ко отве тстве нности за  

не выполне ние  да нной обяза нности, ка к и в Русской пра вде , пре дусмотре но не  

было4.  

Во вре мя та та ро-монгольского ига  на се ле ние  пла тило пода ти князю, а  

та кже  ха нским посла нника м. В да нном случа е  сле дуе т ра зде лить да нные  

пла те жи в соотве тствии с их на зна че ние м. Е сли упла та  на се ле ние м да ни 

являе тся госуда рстве нной повинностью, то упла та  да ни Золотой Орде  являе тся 

скоре е  ча стным пла те жом, е е  упла та  не  обе спе чива е т удовле творе ние  нужд 

                                                 
4 Энциклопедия теоретических основ налогообложения / И.А. Майбуров и др.; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. 
М.: ЮНИТИ –ДАНА. 2016. С. 56.  
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госуда рства . Упла та  госуда рстве нной повинности, на против, обе спе чива е т 

госуда рству возможность ре а лиза ции е го экономиче ских и социа льных 

програ мм, обороны стра ны, что отлича е т е е  от да ни, упла чива е мой 

за вое ва те лю.  

В Московском госуда рстве  потре бности, вызва нные  ве де ние м войн, 

тре бова ли больших за тра т. Доходы ка зны соста вляли окла дные  и не окла дные  

сборы. Не окла дные  сборы состояли гла вным обра зом из пошлин, которые  

должны были быть упла че ны, в ча стности, при сове рше нии сде лок, обра ще нии 

в суд. Окла дные  доходы включа ли в се бя прямые  и косве нные  на логи, 

гла вными пре дме та ми обложе ния были зе мли и дворы, одна ко са мыми 

гла вными источника ми московской ка зны являлись та може нные  и ка ба цкие  

сборы, которые  относились к косве нным на лога м.  

В Суде бнике  1497 г., принятом при Ива не  III, основным прямым на логом 

являлись «да нные » де ньги с че рносошных кре стьян и поса дских люде й, одна ко 

были уста новле ны та кже  та кие  на логи, ка к ямской, пища льный и другие . 

Косве нные  на логи, гла вные  из которых были вое нные  и та може нные , 

суще ствова ли че ре з систе му откупов. Откупна я систе ма  сбора  доходов 

пре дпола га ла  пе ре да чу купца м-откупщика м (за  пла ту) пра ва  на  взима ние  

госуда рстве нных повинносте й с на се ле ния. Отве тстве нность пла те льщиков за  

не упла ту прямых на логов не  пре дусма трива ла сь. За  не упла ту косве нных на логов 

отве тстве нность была  уста новле на  ка к для пла те льщиков, та к и для их 

сборщиков. Сборщики пода те й под стра хом имуще стве нной и личной 

отве тстве нности уста на влива ли отве тстве нность одних пла те льщиков за  других, 

то е сть суще ствова ла  кругова я порука , хотя и не  пре дусмотре нна я за коном. 

Та кой способ взима ния повинносте й исключа л не обходимость уста новле ния 

отве тстве нности не посре дстве нно лиц, обяза нных их упла чива ть, и, кроме  того, 

пре доста влял возможность для постоянного уве личе ния ра зме ра  повинносте й5. 

                                                 
5 Теория налогообложения. Продвинутый курс: Учебник / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская.  М.: ЮНИТИ-ДАНА. 
2019. С. 91.  
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Та ким обра зом, в да нном историче ском пе риоде  сбор повинносте й 

осуще ствлялся исключите льно принудите льной силой войск, отве тстве нности 

на логопла те льщиков уста новле но не  было, пре дусма трива ла сь только 

отве тстве нность сборщиков пода те й за  на руше ния при сборе  повинносте й, что 

соотве тствова ло суще ствова вше й тогда  откупной систе ме .  

Второй эта п охва тыва е т пе риод с XVI ве ка  до на ча ла  XX ве ка . В пе рвую 

оче ре дь да нный эта п ха ра кте ризуе тся уста новле ние м имуще стве нной и 

уголовной отве тстве нности за  на руше ния в сфе ре  на логообложе ния, котора я 

была  пре дусмотре на  ка к в ца рских гра мота х, та к и в Соборном уложе нии 1649 г6.  

В ра зличных а кта х впе рвые  уста на влива е тся имуще стве нна я 

отве тстве нность за  не исполне ние  обяза нносте й по упла те  оброка . Связыва ть 

да нный вид отве тстве нности с ка кой-либо отра слью пра ва , на зыва я да нный 

вид отве тстве нности гра жда нской, на логовой и т.д., ка к ука зыва е т ряд 

иссле дова те ле й, не  пре дста вляе тся, на  на ш взгляд, возможным в силу 

отсутствия выде ле ния отра сле й пра ва . Поэтому в на стояще м иссле дова нии 

приме ните льно к пе риоду до выде ле ния на логовой отве тстве нности буде м 

использова ть понятие  имуще стве нной отве тстве нности, что соотве тствуе т е е  

соде ржа нию.  

Большинство норм, уста на влива ющих обяза нность по упла те  

обяза те льных сборов и отве тстве нность за  е е  не исполне ние , соде ржа лось в 

жа лова нных и на ка зных ца рских гра мота х, вое водских на ка за х. Принятые  

а кты могли име ть ка к общий ха ра кте р и не огра ниче нный срок де йствия, та к и 

а дре сный ха ра кте р, ра ссчита нные  на  однокра тное  приме не ние . В да нных 

а кта х за кре пляла сь, во-пе рвых, обяза нность упла чива ть на логи, во-вторых, 

срок выполне ния обяза нности, в-тре тьих, имуще стве нна я отве тстве нность за  

их не упла ту. Подобное  за кре пле ние  было в откупной гра моте  от 17.07.1637 г., 

а  та кже  в других а кта х того вре ме ни, в соотве тствии с которыми обяза нность 

                                                 
6 Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и практикум / под научной ред. Л.И. Гончаренко. – М: 
Издательство Юрайт. 2014. С. 42.  
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по упла те  повинносте й могла  быть ре а лизова на  ка к в де не жной, та к и в 

на тура льной форме .  

Суще ствова вшие  в это вре мя гра моты уста на влива ли отве тстве нность за  

не упла ту кре стьяна ми оброка . Та к, в ста тье  9 Уста вной гра моты Двинского 

уе зда  1552 г. была  уста новле на  обяза нность пла тить оброк в ука за нные  сроки, 

а  в случа е  не упла ты присыла лись приста вы, которые  взима ли оброк в двойном 

ра зме ре  и получа ли компе нса цию за  прое зд и пита ние 
3. Ка к пре дста вляе тся, 

да нна я са нкция носила  ха ра кте р компе нса ции за тра т на  принудите льное  

взыска ние  не доимки, а  та кже  уста на влива ла  имуще стве нную отве тстве нность 

в виде  взима ния оброка  в двойном ра зме ре 7.  

Служилых люде й обложили общим поса дским тяглом, де не жным и 

на тура льным госуда рстве нными повинностями кре стьян и поса дских люде й, 

при этом тяглом были обложе ны не  чле ны обще ства , а  конкре тна я е диница , 

округ ка к совокупность хозяйств. За  на логовые  на руше ния была  

пре дусмотре на  отве тстве нность имуще стве нна я и уголовна я. Одна ко вид 

отве тстве нности за висе л от ра зряда  тяглового на се ле ния: с «лучших люде й» 

за  не упла ту пода те й взима ла сь пе ня в 50 рубле й, для все х оста льных были 

пре дусмотре ны ра зного рода  на ка за ния, в том числе  и пра ве ж.  

Помимо уста новле ния отве тстве нности ра зличных субъе ктов за  

не исполне ние  обяза нности по упла те  обяза те льных пла те же й была  

пре дусмотре на  и уголовна я отве тстве нность за  «воровство и корысть» при 

сборе  повинносте й. Та к, не доборы взыскива лись с выборных лиц или с са мих 

избира те ле й, е сли после дние  не  догляде ли и вовре мя не  доне сли о воровстве . 

В случа е  сове рше ния голова ми и це лова льника ми «воровства » за кон 1637 г. 

пре дусма трива л сме ртную ка знь8.  

Формирова ние  е диного российского рынка  в XVII ве ке  обусловило 

за кре пле ние  норм об отве тстве нности в Соборном уложе нии 1649 г. 

Зна чите льное  число ста тье й было посвяще но прое зжим пошлина м, 

                                                 
7 Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник / Т.Ф. Юткина. М.: ИНФРА-М, 2018. С. 29.  
8 Пансков  В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / В.В. Пансков, В.Г. Князев.  М.: МЦФЭР. 2018. С. 36.  
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уста на влива лись пра вила  их упла ты, а  та кже  отве тстве нность за  на руше ния в 

случа е  их не исполне ния.  

Обяза нность их упла ты уста на влива ла сь та кже  в ра зличных а кта х. В 

ча стности, в Ца рской гра моте  в Пе рмь Ве ликую, о дозволе нии Више рским 

Вогулича м пла тить яса к в Пе рми Ве ликой и о сборе  с них пошлин за  

привозимые  това ры уста на влива ла сь торгова я пошлина , одна ко не  было 

упомина ний об отве тстве нности за  на руше ние  упла ты9.  

Отве тстве нность за  да нные  пра вона руше ния была  уста новле на  в 

Соборном уложе нии, са нкции носили ка к имуще стве нный, та к и ка ра те льный 

ха ра кте р. Та к, была  уста новле на  отве тстве нность за  взима ние  пошлины с лиц, 

которые  были освобожде ны от е е  упла ты. Поскольку вотчинники (поме щики) 

были полнопра вными хозяе ва ми на  свое й зе мле , за  прое зд че ре з их вла де ния 

они уста на влива ли сбор, что ме ша ло ра звитию торговли. За  уста новле ние  и 

взима ние  пошлины с лиц, которые  были освобожде ны от не е , лицо 

подве рга лось те ле сному на ка за нию, которое  сопровожда лось имуще стве нной 

отве тстве нностью в тре хкра тном ра зме ре , е сли было сове рше но в отноше нии 

фе ода ла , и только имуще стве нной отве тстве нностью, е сли де яние  было 

сове рше но в отноше нии за висимых от фе ода ла  лиц (гла ва  IX, ста тьи 2, 3). За  

попытку провоза  служилыми людьми торговых люде й с их това ра ми под 

прикрытие м служилых люде й пре дусма трива ла сь отве тстве нность в виде  

те ле сных на ка за ний и упла ты тройной пошлины (гла ва  IX, ста тья 4)10. 

Та ким обра зом, за  большинство пра вона руше ний в на логовой сфе ре  

была  пре дусмотре на  имуще стве нна я отве тстве нность, и только за  не которые  – 

уголовна я. Выбор отве тстве нности за конода те ль ста вил в за висимость от 

субъе кта  пра вона руше ния или от тяже сти бре ме ни, то е сть от пла те жа , 

который не обходимо было упла тить.  

                                                 
9 Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: учебное пособие / М.Ю. Орлов.  М.: Издательский дом 
"Городец". 2019. С. 46.  
10 Исаев А.А. Очерки теории и политики налогов / А.А. Исаев. М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс». 2014. С. 58.  
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Пре обра зова те льные  ме ры и постоянные  войны, на ча вшие ся с приходом 

к вла сти Пе тра  I, тре бова ли новых сре дств, всле дствие  че го были вве де ны 

новые  на логи: дра гунский, ге рбовый, та ба чный, на лог на  сва дьбу и многие  

другие . На чина я с 1704 г., один за  другим вводились сборы, в ча стности, 

позе ме льный, поме рный, ве счий, хомуте йный, ша почный и са пожный. 

Ха ра кте рной че ртой фина нсовой политики Пе тра  I являлось стре мле ние  

уче сть и охва тить на лога ми возможно больший круг поте нциа льных 

пла те льщиков, не за висимо от того, к ка ким группа м обще ства  они 

прина дле жа ли11.  

За  пе риод пра вле ния Пе тра  I было принято боле е  тре х тысяч пра вовых 

а ктов. При этом не  было свода  за конов, отве ча юще го нужда м вре ме ни. 

Соборное  уложе ние  1649 г. да вно уста ре ло, в связи с че м все  ре гулирова лось 

большим количе ством ука зов, в которых соде ржа лись и нормы уголовного 

пра ва . Постоянные  на родные  волне ния ста ли ре зульта том большого числа  

на логов и высоких на логовых ста вок. За  не исполне ние  обяза нносте й по 

упла те  на логов приме нялись са мые  же сткие  са нкции ка к к кре стьяна м, 

поме щика м, та к и к госуда рстве нным лица м, отве ча ющим за  их сбор. Одним 

из са мых ра спростра не нных видов на ка за ния являла сь сме ртна я ка знь. 

Во второй половине  XVII ве ка  возникло подворное  обложе ние , то е сть 

е динице й для исчисле ния посошного обложе ния ста л двор. В ре зульта те  

ра спростра не ния ра зличных способов уклоне ния от упла ты да нного на лога  (в 

ча стности, объе дине ние  кре стьянских дворов) в 1724 году была  вве де на  

подушна я пода ть, котора я за ме нила  собой подворное  обложе ние . Одна ко 

индивидуа льной отве тстве нности пре дусмотре но не  было, госуда рстве нные  

кре стьяне  и поса дское  на се ле ние  отве ча ли за  сбор пода ти круговой порукой: 

вся община  отве ча ла  за  пла те жи ка ждого е е  чле на , а  не выпла че нна я 

на логова я сумма  одним двором ра скла дыва ла сь на  оста льных12. Да нный 

                                                 
11 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: учение о государственных доходах / И.И. Янжул  М.: «Статут». 
2018. С. 86.  
12  Коровкин В.В Основы теории налогообложения: учеб. пособие / В.В. Коровкин. М.: Экономистъ. 2016. С.96-
98. 
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способ упла ты на лога  обе спе чива л полное  поступле ние  де не жных сре дств в 

ка зну госуда рства .  

За  поме щичьих кре стьян де не жные  сре дства  вносили их хозяе ва , 

всле дствие  че го отве тстве нность была  пре дусмотре на  име нно для них. В 

Ука зе  от 22 янва ря 1719 г. на ка за ние  в виде  сме ртной ка зни было уста новле но 

за  ута ива ние  душ «пла те льщиков» при прове де нии пе ре писи. При 

сове рше нии ута ива ния в ча стных, це рковных и све тских име ниях прика зчики 

и ста росты с выборных люде й на ка зыва лись сме ртной ка знью, с 

бе споворотной отда че й ута е нных душ. Губе рна тора м «за  не испра вность» 

грозили «же стокий госуда рстве нный гне в и ра зоре ние ». Кроме  того, в 

соотве тствии с Ука зом от 16 де ка бря 1720 г. за  не пода чу докуме нтов, 

соде ржа щих све де ния о пе ре писи, осуще ствляла сь пе ре да ча  де ре ве нь со все м 

на се ле ние м госуда рству13. 

15 янва ря 1739 г. был принят Ука з о взыска нии не доимок, в соотве тствии 

с которым в случа е  не упла ты в срок не доимки с поме щичьих кре стьян, 

взыска ние  не доимки в двойном ра зме ре  обра ща лось на  упра вите ле й, 

прика зчиков, допустивших не доимку. Кроме  того, ука за но их «по учине нию 

же стоко на ка зыва ть кнутом и выре за ния ноздре й, ссыла ть в ка торжную 

ра боту». Та ким обра зом, ка к и ра ньше  отве тстве нность была  уста новле на  для 

прика зчиков, которые  допуска ли не доборы по сбора м.  

В пе риод пра вле ния А нны Иоа новны не однокра тно изда ва лись ука зы об 

усиле нии отве тстве нности за  допуще ние  не доимок. Та к, была  за кре пле на  

отве тстве нность госуда рстве нных чиновников за  за де ржку с высылкой 

собра нных сумм пода те й в ка зну, за  что пре дусма трива лось на ка за ние  в виде  

а ре ста  и за ковыва ния в ка нда лы14.  

В на ча ле  XIX ве ка  изда е тся Свод за конов Российской Импе рии, который 

в 1892 году был дополне н 16 томом, соде ржа щим нормы судопроизводства . 

                                                 
13 Горский И.В. «Теория налогообложения. Учебное пособие для студентов обучающийся по специальности 
080105 «Финансы и кредит», специализация «Государственные и муниципальные финансы» / И.В. Горский. М.: 
изд. Академии бюджета и казначейства. 2018. С. 87.  
14 Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.Н. Лыкова. М.: 
Издательство Юрайт. 2015. С. 38. 
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Нормы о на руше ниях в на логовой сфе ре  соде ржа лись в ра зличных тома х 

Свода  за конов. За  большинство пра вона руше ний была  уста новле на  

имуще стве нна я отве тстве нность. Та к, ча сть 2 тома  16 пре дусма трива ла  

Положе ние  о взыска нии по бе сспорным де ла м ка зны. За  просрочку пла те жа  

была  пре дусмотре на  пе ня ра вна я 1% в ме сяц. Кроме  того, от виновного в 

не ве рном уче те  отбира лось объясне ние  о причина х случивше гося, они могли 

быть объявле ны в розыск. В случа е  укрыва те льства  лица , е го имуще ство 

а ре стовыва лось, не движимое  имуще ство подве рга лось за пре ще нию, после  

че го да нное  имуще ство подле жа ло публичной прода же 15.  

В ра зде ле  «О пре ступле ниях и проступка х против поста новле ний 

госуда рстве нных и зе мских» была  пре дусмотре на  отве тстве нность за  

не исполне ние  повинносте й, в ча стности, в ста тье  575 была  уста новле на  

отве тстве нность за  не исполне ние  зе мской повинности в пре дусмотре нный 

за коном срок. Са нкции носили имуще стве нный ха ра кте р, только за  

противоде йствие  орга на м вла сти пре дусма трива лось уголовное  на ка за ние  

(за ключе ние  в смирите льный дом, тюре мное  за ключе ние , лише ние  особе нных 

пра в и пре имуще ств). 

С 1881 по 1885 год была  прове де на  на логова я ре форма : вве де ны новые  

на логи, созда на  пода тна я служба . В то же  вре мя были вве де ны ра зличные  

а кцизы, на приме р, на  осве тите льные  не фтяные  ма сла , спички, проце нтные  

бума ги и с на сле дств. Изме нился подход к пре ступле ниям, ка са ющихся 

а кцизов. В 1883 г. был изда н Уста в об а кцизных сбора х, в котором 

пре дусма трива ла сь отве тстве нность за  ре а лиза цию пода кцизных на руше ний 

бе з соотве тствующих ярлыков. 

Помимо отве тстве нности за  фа кт не упла ты на логов в ряде  ста те й была  

пре дусмотре на  отве тстве нность на логопла те льщиков за  не допуще ние  

должностных лиц к исполне нию их обяза нности по на дзору за  упла той сборов, 

ка к и в Уложе нии 1845 г. Та к, в соотве тствии с положе ниями 1134 Уста ва  об 

                                                 
15 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: учение о государственных доходах / И.И. Янжул. М.: «Статут». 
2018. С. 92. 
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а кцизных сбора х была  пре дусмотре на  отве тстве нность за  не допуще ние  

осуще ствлять на дзор за  производством и прода же й изде лий из вина  и спирта , 

согла сно ста тье  1212 – за  прода же й и пе ре возкой та ба ка  и та ба чных изде лий, 

в ста тье  1268 – за  выде лкой и прода же й за жига те льных спиче к. На ка за ния за  

сове рше ние  да нных пре ступле ний были иде нтичны: за ключе ние  в тюрьму, 

а ре ст или де не жное  взыска ние .  

Ка к и пре жде , строже  на ка зыва лось противоде йствие  орга на м на дзора , 

че м са м фа кт уклоне ния от упла ты на логов. Всле дствие  изда ния да нного а кта  

нормы о на ка за ниях и взыска ниях за  на руше ния поста новле ний о пите йных, 

та ба чных сбора х, а кциза х с са ха ра , осве тите льных не фтяных ма се л и 

за жига те льных спиче к и прода же  фосфора  были исключе ны из Уложе ния о 

на ка за ниях уголовных и испра вите льных 1845 г16. 

В 1885 г. была  принята  нова я ре да кция Уложе ния о на ка за ниях 

уголовных и испра вите льных. Ста тья 598 Уложе ния в новой ре да кции 

уста на влива ла  отве тстве нность за  уклоне ние  от упла ты пода те й за  

добыва е мые  или выпла вляе мые  ме та ллы. При этом обяза те льным призна ком 

являлся способ сове рше ния пре ступле ния, а  име нно, включе ние  не ве рных 

да нных в докуме нты («шнуровые  книги»). В соотве тствии с да нной нормой 

отве тстве нность была  пре дусмотре на  не  только для физиче ских, но та кже  и 

для юридиче ских лиц (для за вода ). 

Ста тья 599 Уложе ния ра злича ла  субъе ктов уклоне ния от упла ты пода те й 

за  добычу дра гоце нных ме та ллов — вла де льца  за вода  или «опре де ле нных от 

не го прика зчиков или иных зва ний лиц». Е сли пре ступле ние  было сове рше но 

прика зчика ми или иными лица ми, вла де ле ц долже н был не сти 

отве тстве нность за  «не смотре ние » за  ними17.  

Были вне се ны изме не ния в нормы, ре гулирующие  отве тстве нность за  

не упла ту горной пода ти. При Пе тре  I отве тстве нность пре дусма трива ла сь за  

                                                 
16 Губар Е.А. Стратегии поведения налогоплательщиков в эволюционной модели  распространения   информации / Е.А. 
Губар, Е.М. Житкова, С.Ш. Кумачева; Материалы XIII Международной конференции «Устойчивость и колебания 
нелинейных систем управления»: (1–3 июня 2016 г., Москва) / [Ред. В.Н. Тхай].  М.: ИПУ РАН. 2016. С. 56. 
17 Кузнецов В.П. Налоговое   администрирование   в  системе  административного  права: учебное пособие / 
В.П. Кузнецов. Оренбург: ГОУ ОГУ. 2017. С. 98.  
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ута ива ние  ископа е мых. В соотве тствии с за коном от 17 фе вра ля 1876 года 

пода ть с золота , пла тины, се ре бра  взима ла сь на турой по количе ству чистых 

ме та ллов. За  ута йку ме та ллов было пре дусмотре но лише ние  пра ва  на  все  свои 

прииски и все го добытого, да же  в случа е  обна руже ния не доче та  только в 

одном из них. В случа е  уклоне ния от упла ты пода ти за водом е го вла де ле ц 

подве рга лся пла те жу в пользу ка зны двойной горной пода ти, причита юще йся 

с е го за вода  в год сове рше ния злоупотре бле ния. В случа е  сове рше ния 

пра вона руше ния служа щим за вода  бе з ве дома  вла де льца , он пригова рива лся к 

ка торжным ра бота м на  вре мя от 4 до 6 ле т, а  за водчик подле жа л пла те жу 

двойной пода ти18. 

В да льне йше м взима ние  горной пода ти было ре гла ме нтирова но 

Пра вила ми, утве ржде нными 02 июня 1887 года, по которым за  те рриторию, 

отве де нную для добычи ископа е мых, вносила сь оброчна я пла та  (в отличие  от 

пе риода  Пе тра  I, когда  пла та  вносила сь в за висимости от «прибытка »). За  

не свое вре ме нный взнос взима ла сь пе ня в ра зме ре  10%. Кра йне й ме рой была  

прода жа  отвода  с публичного торга . Уголовна я отве тстве нность исключа ла сь, 

госуда рство только хоте ло получить то, что е му причита лось по за кону19.  

Да льне йше е  ра звитие  получили нормы, пре дусма трива ющие  

отве тстве нность в сфе ре  ге рбового сбора , что, ве роятно, объяснялось 

стре мле ние м уве личить доходность от да нного сбора . Проце нтные  бума ги, 

а кты и докуме нты по личным долговым обяза те льства м, ряду имуще стве нных 

сде лок обла га лись ге рбовым сбором. За  на руше ния пра вил о ге рбовом сборе  

пре дусма трива лся штра ф в 10 кра тном ра зме ре  не вне се нного сбора  для 

ка ждой из сторон сде лки. Лица , выда вшие  а кты и докуме нты, бе з опла ты 

ге рбового сбора , для которых он был обяза те ле н, подве рга лись штра фу в 30 

кра тном ра зме ре . Должностные  лица , виновные  в принятии к производству 

бума г с на руше ние м пра вил о ге рбовом сборе , должны были возме стить 

                                                 
18  Налоги и налогообложение: Учебник / Д.Г. Черник, Л.П. Павлова, А.З. Дадашев и др. - 2-e изд., доп. и 
перераб. М.: ИНФРА-М. 2015. С.113.  
19 Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. 
ред. В.П. Вишневского. Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины. 2016. С.75. 
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причине нный ка зне  убыток и подве рга лись в пе рвый ра з пре дупре жде нию, в 

че тве ртый – уда ле нию от должности, то е сть пре дусма трива ла сь 

дисциплина рна я отве тстве нность. Виновные  в подде лке  ге рбовой бума ги и 

ма рок подве рга лись лише нию все х пра в состояния и ссылке  на  ка торжные  

ра боты на  срок от 4 до 6 ле т, а  за ве домое  употре бле ние  или прода жа  ма рок, 

уже  бывших в употре бле нии, ра сце нива лось ка к моше нниче ство. 

Ка к и в Своде  за конов Российской импе рии нормы Уголовного уложе ния 

1903 г. о на логовых пре ступле ниях ра спола га лись в ра зных гла ва х, а  

отве тстве нность была  пре дусмотре на  не  за  не упла ту на логов (за  исключе ние м 

на тура льных повинносте й), а  за  вне се ние  ложных све де ний в докуме нты20.  

Та ким обра зом, нормы ца рского уголовного за конода те льства  об 

отве тстве нности за  на логовые  на руше ния носили ка зуистичный ха ра кте р, 

были чре зме рно конкре тными, соде ржа лись не  только в кодифицирова нных 

а кта х, но и в других норма тивных а кта х, ре гулирующих на логовые  

отноше ния. Кроме  того, да нные  нормы не однокра тно пре те рпе ва ли 

изме не ния. По ме ре  ра звития и укре пле ния госуда рства  усложняла сь и 

отве тстве нность в на логовой сфе ре .  

За  на руше ния в на логовой сфе ре  приме нялись ка к имуще стве нные , та к 

и уголовно-пра вовые  са нкции, что говорит о стре мле нии госуда рства  получить 

причита ющие ся е му де не жные  сре дства , в не которые  пе риоды уголовные  

нормы использова лись для устра ше ния на се ле ния или были вызва ны 

не обходимостью быстрого сбора  сре дств на  нужды госуда рства . Та к, 

уже сточе ние  отве тстве нности в 17 - 18 ве ка х было ре зульта том проводимых в 

стра не  ре форм и не обходимости де не жных сре дств для их фина нсирова ния. 

Одна ко в большинстве  случа е в госуда рство тре бова ло упла тить 

причита юще е ся и огра ничива лось лишь приме не ние м имуще стве нной 

отве тстве нности. 

 
 

                                                 
20 Кучеров И.И. Налоговое право России. Курс лекций. / И.И. Кучеров. М.: Учебно-консультационный центр 
«ЮрИнфоР». 2017. С.39.  
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§1.2  Обще те оре тиче ские     а спе кты  причин  и   способов  

возникнове ния уклоне ния от на логов 

 
 

Для России уклоне ние  от на логообложе ния было и оста е тся се рье зной 

пробле мой. Многие  уче ные , в том числе  и пра ктики, объясняют се годняшне е  

на логовое  за конода те льство ка к чре звыча йно за пута нную, не после дова те льную, 

противоре чивую обла сть в пра вовом простра нстве  России. Пра вовые  ошибки в 

де йствиях на логовых прове ряющих и пра воохра ните льных орга нов, выявляе мые  

суда ми при ра ссмотре нии споров на логопла те льщиков c госуда рством — прямое  

дока за те льство выше ска за нного. 

Уклоне ние  от на логов — пре дна ме ре нное  сокрытие  на логопла те льщиком 

ча сти объе кта  на логообложе ния (доходов или имуще ства ) от обложе ния 

на лога ми, либо уме ньше ние  на логовых обяза те льств и пла те же й c помощью 

других не за конных ме тодов. Та кже  уклоне ние  от упла ты на логов можно 

опре де лить, ка к не ле га льный путь уме ньше ния на логовых обяза те льств, 

основа нный на  уголовно на ка зуе мом созна те льном использова нии ме тода  

сокрытия уче та  доходов и имуще ства  от на логовых орга нов 21. 

Уклоне ние  от упла ты на логов и (или) сборов с физиче ского лица  —

 пре ступле ние , пре дусмотре нное  ста тьёй 198 Уголовного Коде кса  Российской 

Фе де ра ции, за ключа юще е ся в не пре дста вле нии на логовой де кла ра ции или иных 

докуме нтов, пре дста вле ние  которых в соотве тствии с за конода те льством 

Российской Фе де ра ции о на лога х и сбора х являе тся обяза те льным, либо путём 

включе ния в на логовую де кла ра цию или та кие  докуме нты за ве домо ложных 

све де ний, сове ршённое  в крупном ра зме ре . 

Объе ктом пре ступле ния являются фина нсовые  инте ре сы 

госуда рства . Объе ктивна я сторона  за ключа е тся в де йствиях на пра вле нных на  

уклоне ние  от упла ты на логов в крупном ра зме ре . Под уклоне ние м сле дуе т 

понима ть умышле нные  де яния, на пра вле нные  на  их не упла ту в крупном или 

                                                 
21 Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник для бакалавров. 5-е изд., перераб. и доп. / Ю.А. Крохина. М.: Юрайт. 2018. 
С. 91. 
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особо крупном ра зме ре  и повле кшие  полное  или ча стичное  не поступле ние  

соотве тствующих на логов и сборов в бюдже тную систе му РФ. 

Субъе ктивна я сторона  за ключа е тся в прямом умысле . Виновный осозна ёт, 

что уклоняе тся от упла ты на лога  в крупном ра зме ре  путём не пре дста вле ния 

де кла ра ции о дохода х или путём включе ния в не ё за ве домо иска жённых да нных 

о дохода х или ра схода х либо иным способом, или осозна ёт, что уклоняе тся от 

упла ты стра хового взноса  в госуда рстве нные  вне бюдже тные  фонды, и же ла е т 

этого. Субъе ктом пре ступле ния являе тся физиче ское  лицо (гра жда нин 

Российской Фе де ра ции, иностра нный гра жда нин, лицо бе з гра жда нства ), 

достигше е  16-ле тне го возра ста , обяза нное  в соотве тствии с за конода те льством 

упла чива ть на лог и (или) стра ховой взнос в госуда рстве нные  вне бюдже тные  

фонды. 

Уклоне ние  от упла ты на логов и (или) сборов с орга низа ции —

 пре ступле ние , пре дусмотре нное  ста тье й 199 Уголовного Коде кса  Российской 

Фе де ра ции, за ключа юще е ся в не пре дста вле нии на логовой де кла ра ции или иных 

докуме нтов, пре дста вле ние  которых в соотве тствии с за конода те льством 

Российской Фе де ра ции о на лога х и сбора х являе тся обяза те льным, либо путём 

включе ния в на логовую де кла ра цию или та кие  докуме нты за ве домо ложных 

све де ний, сове рше нное  в крупном ра зме ре 22. 

Объе ктом пре ступле ния являются фина нсовые  инте ре сы 

госуда рства . Объе ктивна я сторона  за ключа е тся в де йствиях на пра вле нных на  

уклоне нии от упла ты на логов в крупном ра зме ре  или особо крупном ра зме ре . 

Уголовному пре сле дова нию подле жит уклоне ние  от упла ты на логов с 

орга низа ции в только ра зме ре  боле е  5 млн. рубле й за  3 фина нсовых года  подряд, 

е сли доля не опла че нных на логов пре выша е т 25% подле жа щих упла те  на логов 

или боле е  15 млн. руб. — ра зме р уве личе н с се ре дины 2016 г. (крупный ра зме р) 

или в особо крупном ра зме ре  (боле е  15 млн. рубле й за  3 фина нсовых года  подряд, 

е сли доля не опла че нных на логов пре выша е т 50% подле жа щих упла те  на логов 

                                                 
22 Ханафеев Ф.Ф. Контроль в системе налогового администрирования: Научное издание / Ф.Ф. Ханафеев. Йошкар-Ола: 
МарГТУ. 2015. С. 56.  
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или боле е  45 млн. руб.). Под уклоне ние м сле дуе т понима ть умышле нные  де яния, 

на пра вле нные  на  их не упла ту в крупном или особо крупном ра зме ре  и 

повлёкшие  полное  или ча стичное  не поступле ние  соотве тствующих на логов и 

сборов в бюдже тную систе му РФ23. 

Субъе ктивна я сторона  за ключа е тся в прямом умысле . Виновный осозна е т 

фа кт уклоне ния от упла ты на логов или стра ховых взносов в госуда рстве нные  

вне бюдже тные  фонды с орга низа ции в крупном ра зме ре  путём включе ния в 

бухга лте рские  докуме нты за ве домо иска же нных да нных о дохода х или ра схода х 

либо иным способом и же ла е т та ким способом уклониться от упла ты на логов и 

(или) стра ховых взносов в госуда рстве нные  вне бюдже тные  фонды в на зва нном 

ра зме ре . Субъе ктом пре ступле ния може т быть лицо, на  которое  в соотве тствии с 

е го полномочиями возложе на  обяза нность обе спе чить упла ту на логов и 

стра ховых взносов в госуда рстве нные  вне бюдже тные  фонды с орга низа ции. К 

та ким лица м относятся руководите ль и гла вный (ста рший) бухга лте р, а  та кже  

лица , фа ктиче ски, за конно выполняющие  их обяза нности, орга низа ций-

пла те льщиков любой орга низа ционно-пра вовой формы и формы собстве нности. 

Другие  лица , в ча стности, служа щие  орга низа ций-пла те льщиков на логов и 

стра ховых взносов в госуда рстве нные  вне бюдже тные  фонды, включившие  в 

бухга лте рские  докуме нты за ве домо иска же нные  да нные  по упла те  на логов или 

стра ховых взносов, могут не сти отве тстве нность лишь ка к соуча стники да нного 

пре ступле ния. 

Де яте льность в сфе ре  на логов и сборов в России ре гулируе тся На логовым 

коде ксом Российской Фе де ра ции24. 

Вве де ние  На логового коде кса  ре зко снизило те мпы роста  на логовой 

за долже нности. В связи с этим, в конце  1990-х г. г. появились схе мы 

минимиза ции на логов, ха ра кте ризующие  стре мле ние  ра зличных социа льных 

                                                 
23 Юрзинова  И.Л. Теоретические основы экономической концепции налоговой политики: монография / И.Л. Юрзинова  
М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг». 2017. С.46. 
24 На логовый коде кс Российской Фе де ра ции (ча сть втора я) от 05.08.2000 №117-ФЗ // Собра ние  
за конода те льства  Российской Федерации, 2000. № 32. Ст. 3340. 
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групп к осозна нному, це ле на пра вле нному на руше нию за конода те льно 

опре де ле нных норм. 

Противоре чивость пробле мной ситуа ции выра жа е тся, во-пе рвых, в 

потре бности на се ле ния в спра ве дливом ра спре де ле нии и пе ре ра спре де ле нии 

доходов в обще стве  и широким ра спростра не ние м ра зличных форм уклоне ния 

от на логов; во-вторых, — ме жду инте ре са ми госуда рства , для которого це лью 

являе тся ре а лиза ция социа льно-экономиче ских за да ч посре дством 

на логообложе ния, и низким уровне м жизни зна чите льной ча сти на се ле ния. 

По мне нию Гонча ре нко Л.И. основными группа ми на руше ний уклоне ния 

от упла ты на логов являются25:  

1. Не пре дста вле ние  докуме нтов, связа нных c исчисле ние м и упла той 

обяза те льных пла те же й. Этот способ выра жа е тся в не пре дста вле нии в 

госуда рстве нную на логовую а дминистра цию де кла ра ций о прибыли субъе ктов 

пре дпринима те льской де яте льности, де кла ра ций об упла те  других на логов в 

уста новле нный срок с це лью уклоне ния от упла ты на логов. Для выявле ния 

та кого рода  пра вона руше ний не обходимо изучить докуме нты, 

подтве ржда ющие  ре гистра цию орга низа ции, что да е т возможность уста новить 

юридиче ский а дре с пре дприятия и т.д. 

2. За ниже ние  сумм на логов, сборов, других обяза те льных пла те же й — 

умышле нное  не пра вильное  исчисле ние  те х их сумм, которые  подле жа т упла те  

в бюдже ты или госуда рстве нные  це ле вые  фонды, при этом объе кты 

на логообложе ния отра жа ются пра вильно (бе з за ниже ния или сокрытия). 

3. Сокрытие  объе ктов на логообложе ния — пода ча  де кла ра ции о дохода х 

в на логовые  орга ны, в которой не  ука зыва е тся сумма  получе нной прибыли, то 

е сть получе нна я прибыль скрыва е тся. В итоге , прибыль фа ктиче ски получе на , 

но она  не  де кла рируе тся и ника кой на лог на  не е  не  на числяе тся и не  

упла чива е тся. 

                                                 
25 Гончаренко Л.И. Основные риски государства при изменении налогового законодательства в отношении 
крупнейших налогоплательщиков / Л.И. Гончаренко, Н.Г. Вишневская, В.Г. Голишевский // Налоговая политика и 
практика.. 2016. № 4 (160). С. 52-61.  
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4. За ниже ние  объе ктов на логообложе ния — умышле нное  не пра вильное  

исчисле ние  ба зы на логообложе ния. Уме ньше ние  е е  происходит путе м 

не отра же нные  в де кла ра циях или других отче тных докуме нта х, 

пре дста вле нных в на логовые  орга ны, полного объе ма  объе ктов 

на логообложе ния, всле дствие  че го на логи упла чива ются пла те льщиком не  в 

полном объе ме . При да нном способе  получе нна я сумма  доходов укрыва е тся от 

на логообложе ния с це лью е е  да льне йше го использова ния на  протяже нии 

опре де ле нного вре ме ни для получе ния дополните льного не контролируе мого 

дохода . 

5. Сокрытие  (не сообще ние ) утра ты основа ний для льгот по на лога м. Е сли 

комме рче ское  пре дприятие  пода ло в ФНС та кого рода  письмо, то та кое  

де йствие  можно ра сце нива ть ка к призна к сове рше ния на логового 

пре ступле ния. При этом, комме рче ское  пре дприятие  фа ктиче ски 

функционируе т и ве де т свою пре дпринима те льскую де яте льность, но в своих 

письма х в ФНС за  отче тный пе риод оно уве домляе т, что не  ве де т 

хозяйстве нной де яте льности и не  име е т де не жных поступле ний на  ра сче тный 

сче т. 

Сре ди на иболе е  ра спростра не нных способов иска же ния све де ний о 

фа кта х хозяйстве нной жизни спе циа листы на логовой службы  выде ляют  

сле дующие 26: 

а ) созда ние  схе м дробле ния бизне са  в це лях не пра воме рного приме не ния 

спе циа льных ре жимов на логообложе ния; 

б) сове рше ние  де йствий, на пра вле нных на  искусстве нное  созда ние  

условий для использова ния пониже нных на логовых ста вок, на логовых льгот, 

освобожде ния от на логообложе ния; 

в) созда ние  схе м, на пра вле нных на  не пра воме рное  приме не ние  норм 

ме ждуна родных согла ше ний об избе жа нии двойного на логообложе ния; 

                                                 
26 Налоговые риски государства: монография / Вишневская Н. Г. и др. М.: Финансовый ун-т при Правительстве 
Российской Федерации.  2014. С.54.  
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г) сове рше ние  опе ра ций на логопла те льщиком са мостояте льно под видом 

привле че ния тре тьих лиц; 

д) подме на  гра жда нско-пра вовых отноше ний с це лью извле че ния 

на логовой выгоды. 

Можно ска за ть, что на  се годняшний де нь в России на логопла те льщики 

на ряду с обще изве стными ме тода ми на логовой оптимиза ции, 

пре доста вле нными е му за конода те льством, име ют доста точно много 

«спе циа льных» ме тодов те куще го на логового пла нирова ния, которые  при их 

гра мотном использова нии могут суще стве нно снизить ра зме р на логовых 

изъятий на  сове рше нно за конных основа ниях. 

На логова я систе ма  совре ме нной России являе тся пре дме том 

повыше нного внима ния для орга нов госуда рстве нной вла сти и на уки, 

ра зличных социа льных групп, включе нных в экономиче скую де яте льность. 

Пре обра зова ния в обла сти на логообложе ния ста новятся все  боле е  за ме тным 

фа ктором, опре де ляющим отноше ние  на се ле ния стра ны к происходящим 

изме не ниям во все х сфе ра х обще стве нной жизни. Зна чите льное  уве личе ние  

объе мов проводимой на логовыми орга на ми ра боты обусловле но c одной 

стороны, ростом числа  на логопла те льщиков, появле ние м новых объе ктов 

на логообложе ния, a c другой — сохра не ние м те нде нции «те не виза ции» 

(осозна нного скрытия доходов) проце сса  на логов и сборов. 

Одной из основных пробле м, с которой в совре ме нных ре а лиях 

ста лкива ются многие  госуда рства , в том числе  Российска я Фе де ра ция, являе тся 

уклоне ние  или не упла та  на логов и сборов. Возника юща я в связи с этим 

ситуа ция па губно ска зыва е тся не  только на  а ппа ра те  вла сти, но и на  на се ле нии 

стра ны в це лом. В связи с те м, что госуда рстве нна я ка зна  не дополуча е т 

опре де ле нных де не жных сре дств, на  которые  она  ра ссчитыва е т и, в 

соотве тствии с этими ра сче та ми, пла нируе т да льне йшую политику, ряд 

отра сле й оста ются не дофина нсирова нными.  

Ка к отме ча е т Де мин А .В. при иссле дова нии да нного вопроса , на  

ма кроуровне  да нное  явле ние  приводит к не доста точному поступле нию 
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де не жных сре дств в бюдже ты ра зличных уровне й и, ка к сле дствие , 

не доста точному фина нсирова нию ра сходов, на пра вле нных на  ра звитие  

социа льной сфе ры. Другими слова ми, не дофина нсирова нными оста ются та кие  

жизне нно не обходимые  соста вляющие  обще стве нной жизни, ка к обра зова ние , 

ме дицина , за щита  и охра на  пра в, свобод и за конных инте ре сов личности, 

культура , охра на  окружа юще й сре ды, подде ржка  ма лообе спе че нных слоёв 

на се ле ния и люде й с физиче скими не доста тка ми и многие  другие . Но пре жде  

че м пе ре ходить не посре дстве нно к причина м уклоне ния от упла ты на логов, 

це ле сообра зно буде т опре де литься с те м, что же  из се бя пре дста вляе т да нное  

явле ния, или иными слова ми, да ть опре де ле ние  те рмину27.  

По мое му мне нию, сле дуе т обра титься к ра боте  Па нскова  В.Г. Согла сно 

е й, уклоне ние  от упла ты на логов пре дста вляе т собой способы уме ньше ния 

на логовых пла те же й, при которых на логопла те льщик умышле нно избе га е т 

упла ты на лога  (на логов) или уме ньша е т ра зме р своих на логовых обяза те льств с 

на руше ние м де йствующе го за конода те льства . При этом умышле нным 

счита е тся де яние  (де йствие  или бе зде йствие ), сове рше нное  лицом осозна но, 

которое  же ла ло либо созна те льно допуска ло на ступле ние  вре дных после дствий 

та ких де яний28. 

Те пе рь, когда  мы ра скрыли да нный те рмин можно пе ре ходить 

не посре дстве нно к те ме  да нного иссле дова ния — причины возникнове ния 

уклоне ния от упла ты на логов. Сра зу хоте лось бы оговориться, что 

исче рпыва юще го пе ре чня не  суще ствуе т. Во-пе рвых, учёные  по-ра зному 

кла ссифицируют обстояте льства  или фа кты, способствующие  сове рше нию 

да нного пра вона руше ния или да же  пре ступле ния. Во-вторых, при ра зра ботке  

да нной пробле мы, носяще й ма ссовый ха ра кте р, не ре дко иссле дова те ли 

пе ре ста ют виде ть в цифра х люде й. То е сть, «че лове че ский фа ктор» пе ре ста ёт 

учитыва ться, что, по мое му мне нию, не допустимо. В на ча ле  любой пробле мы 

ле жит е ё социа льна я особе нность, обла да юща я огромным зна че ние м, она  
                                                 
27 Демин А.В. Диспозитивность в налоговом праве: монография / А.В. Демин. Москва: Проспект. 2018. С.98-
102.  
28 Пансков  В.Г. Налоговая система РФ: проблемы становления и развития: монография / В.Г. Пансков. М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М. 2017. С. 246 
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може т, ка к подтолкнуть к сове рше нию противопра вных де яний, та к и 

воспре пятствова ть сове рше нию та ковых. В да нной ра боте  ука за нному 

крите рию буде т уде ле но особое  внима ние . 

Са вче нко Л.А . пре дла га е т к ра ссмотре нию сле дующую кла ссифика цию 

ука за нных причин: политиче ские , экономиче ские , социа льные , 

психологиче ские 29. 

а ) Политиче ские  причины. Проявляются в те х случа ях, когда  госуда рство в 

своём стре мле нии пополнить ка зну на чина е т уще млять инте ре сы гра жда н, путём 

использова ния на логовых ме ха низмов. В да нной ситуа ции че лове ку, да  и 

на се ле нию в це лом, видится пре дпочтите льным ва риа нт уклоне ния от упла ты 

на лога , для удовле творе ния своих нужд. Е щё один ва жный фа ктор, игра ющий 

зна чите льную роль в причина х уклоне ния от упла ты на лога , это не спра ве дливое  

пе ре ра спре де ле ние  а ккумулирова нных де не жных сре дств. На  се годняшний де нь, 

пра ктиче ски не  осуще ствляе тся ре гулирова ние  не которых видов де яте льности, в 

виду, которого происходит чре звыча йно высокий рост орга низа ций, связа нных с 

добыче й ра зличного рода  сырья, в виду свое й относите льной простоты и 

минимиза ции за тра т. Итогом служит огромна я за висимость госуда рства  от 

да нного вида  де яте льности и дина мики стоимости этого ре сурса .  

За служива е т внима ния и тот фа кт, что большинство уче ных и пра ктиков 

счита ют, уклоне ние  от упла ты на логов проявле ние м не эффе ктивной на логовой 

систе мы. Своё подтве ржде ние  да нный а ргуме нт на ходит в иссле дова ниях 

Мишустина  М.В., который счита е т, что ве сомой причиной ухода  фирм в те нь 

являе тся не соотве тствие  ра зме ра  на логовых выпла т количе ству и ка че ству 

обще стве нных бла г, созда ва е мых госуда рством30.  

б) Экономиче ские  причины. На иболе е  полно проявляе тся в се ктора х 

экономики связной с производством се льскохозяйстве нной продукции. Да нный 

                                                 
29 Савченко Л.А. К вопросу определения налогового контроля. Очерки налогово-правовой науки современности: 
монография / А.С. Алимбекова, О.Ю. Бакаева, Л.А. Савченко и др.; под общ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. 
Москва-Харьков: Право. 2018. С.68-70.  
30 Мишустин М.В. Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в 
России: Монография. / М.В. Мишустин. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015. С.85-89.  
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вид де яте льности спе цифиче н, во-пе рвых, свое й се зонностью, во-вторых, 

не прогнозируе мость. Гра жда не , за нима ющие ся да нным видом де яте льности, не  

могут точно просчита ть ожида е мую прибыль, та к ка к за висят от ряда  фа кторов 

(отсутствие  в опре де лённые  пе риоды оборотных а ктивов), в том числе  и 

не пре двиде нных (погодные  условия, плодородность почвы и т. д.). Одна ко 

на логовое  бре мя не  учитыва е т эти особе нности, что за трудняе т свое вре ме нное  

исполне ние  на логопла те льщиком свое й обяза нности. Уклоне ние  от упла ты 

на логов име е т отрица те льные  после дствия, ка к для экономики, та к и для 

госуда рства  в це лом.  

В случа е  не получе ния госуда рстве нным бюдже том спрогнозирова нных 

де не жных сумм, пра вите льство буде т вынужде но вносить не пре двиде нные  

корре ктировки, связа нные  с огра ниче ние м ре а лиза ции не которых 

госуда рстве нных програ мм (на приме р, не  выпла та  за ра ботной пла ты 

ра ботника м, на ходящимся на  госуда рстве нном обе спе че нии). Та кже  сле дуе т 

отме тить одни из са мых а ктуа льных причин уклоне ния от упла ты на логов в 

России — на руше ния на логового за конода те льства  за ча стую возника ют из-за  

высоких на логовых ста вок и низкого уровня жизни.  

в) Социа льные  причины. Основной за да че й на логов являе тся обе спе че ние  

суще ствова ния и де яте льности госуда рства , выполне ние  им своих функций. В 

конституции РФ за кре пле но, что Российска я Фе де ра ция — социа льное  

госуда рство, политика  которого на пра вле на  на  созда ние  условий, 

обе спе чива ющих достойную жизнь и свободное  ра звитие  че лове ка  (ча сть 1, 

ста тья 7). Сле дова те льно, а ккумулирова нные  де не жные  сре дства  должны не  

только покрыва ть ра сходы госуда рства , но и удовле творять инте ре сы гра жда н, 

служить инструме нтом социа льной политики.  

По мне нию Воронова  А .А ., «… на логова я систе ма  должна  выполнять 

ре гулирующую функцию и служить инструме нтом экономиче ского возде йствия 

на  обще стве нное  производство, е го структуру и дина мику, ускоре ние  на учно-

те хниче ского прогре сса . Эффе ктивна я на логова я систе ма  позволяе т 

оптимизирова ть де яте льность ма лых пре дприятий и привле ка ть инве стиции. В 
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связи с те м, что де йствующа я систе ма  на логообложе ния не  отве ча е т тре бова нию 

ра звития ма лого бизне са , возника е т не обходимость е е  ре формирова ния». 

Сле дуе т име ть ввиду, что посильность на логового бре ме ни обусла влива е тся 

приносимой пользой. Иными слова ми, при пе ре ра спре де ле нии доходов, 

получе нных от на логообложе ния, на пра вле нном на  функционирова ние  

социа льных служб, здра воохра не ния, обе спе че ние  пра вопорядка  и проче е , 

на логопла те льщик усма трива е т личную за инте ре сова нность в да нном проце ссе . 

Что, в коне чном итоге , снижа е т сопротивле ние  против упла ты на логов31. 

г) Психологиче ские  причины. Ка к уже  было отме че но выше , 

пре не бре же ние  да нными причина ми являе тся, по мое му субъе ктивному мне нию, 

ошибкой. Име нно поэтому в да нном иссле дова нии буде т прове дён ра збор 

ука за нного фа ктора . На логи являются одни из ва жне йших крите рие в 

суще ствова ния госуда рства , выполне ние  возложе нных на  не го за да ч и функций, 

в том числе  в социа льной сре де . Одна ко не эффе ктивность выполне ние  да нных 

обяза нносте й подрыва е т у на се ле ния дове рие  к вла сти. На логовое  бре мя ре а льно 

уме ша е т совокупный доход гра жда н, може т приве сти к ситуа ции, котора я 

изме нит социа льное  положе ние . Отсюда  возника е т стре мле ние  избе жа ть упла ты 

за конно уста новле нных на логов и сборов. Но не  стоит дума ть, что та ка я ситуа ция 

сложила сь исключите льно в на ше м госуда рстве . Во все м мире , никто не  любит 

пла тить на логи. Хорошим приме ром, хоть и не  на учного ха ра кте ра , може т 

служить творче ство Те рри Пра тче тта , а нглийского писа те ля. В своём 

произве де нии «Мра чный жне ц» выска за на  сле дующа я мысль: «Е сть сме рть и 

е сть на логи, только на логи гора здо хуже , потому что сме рть случа е тся один ра з в 

жизни, а  на логи — ка ждый год». Приве дённый приме р служит сле дующе й це ли: 

он иллюстрируе т тот фа кт, что на логи обре ме няют жизнь а бсолютно все х люде й, 

не  за висимо от стра ны их прожива ния. Отсюда  сле дуе т вопрос: поче му пробле ма  

уклоне ния от упла ты на логов та к остро стоит име нно в на ше м госуда рстве ?32  

Причин тому не сколько.  
                                                 
31 Воронов А.А. Мониторинг как перспективная форма налогового контроля / А.А. Воронов // Вестник Финансового 
университета.  2016.  № 2.  С.145-149.  
32 Гончаренко Л.И. Налоговые   риски:  теоретический  взгляд  на  содержание  понятия  и  факторы   возникновения / 
Л.И. Гончаренко // Налоги и налогообложение.  2019.  № 1.  С. 17-24.  
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Пе рва я — низка я пра вова я культура .  

Втора я — ча стые  изме не ния на логовых поста новле ний, которые  и не  да ют 

гра жда на м опре де литься с их отноше ние м к да нному на логу, что спра ве дливо в 

на логообложе нии, а  что не т.  

Те хниче ские  причины. На ходят своё отра же ние  в на логовом контроле : 

ме тода х и форма х е го прове де ния. Ка к отме ча е т Ка рце ва  М.С., на логовые  

орга ны не  в состоянии прове рять всю бухга лте рскую отчётность и все  

проводимые  опе ра ции, та ким обра зом, у на логопла те льщика  возника е т же ла ние  

скрыть не которые  суммы на логов, подле жа щих упла те  в бюдже т.  

Не льзя не  согла ситься с мне ние м Жура вле вой О.О. что, на  

госуда рстве нном уровне  сле дуе т ре шить на зре вшие  пробле мы для созда ния 

спра ве дливой на логовой систе мы с це лью ре а льного обле гче ния на логовой 

на грузки на  за конопослушных на логопла те льщиков и пре дотвра ще ния поте рь 

бюдже та  за  сче т уклоне ния от упла ты на логовых пла те же й33. 

Подводя итог прове дённого мною иссле дова ния, хоте лось бы е щё ра з 

отме тить основные  е го положе ния. Ка к мы видим, суще ствуе т множе ство причин 

уклоне ния от упла ты на логов, носящих са мый ра зных ха ра кте р, от 

экономиче ских и политиче ских, вплоть до психологиче ских. Одна ко 

пе рвопричиной служит не выполне ние  госуда рством своих функций, ре зульта том 

которого служит поте ря дове рия у на се ле ния, что на ходит своё выра же ние  в 

стре мле нии после дне го та к же  избе жа ть исполне ния своих обяза нносте й. Итогом 

служит суще ствующа я ныне  ситуа ция: когда  госуда рство уже  не  в состоянии 

выполнять стоящие  пе ре д ним це ли и за да чи, и в пе рвую оче ре дь социа льные , 

ввиду не дофина нсирова ния бюдже та . Получа е тся за мкнутый круг, когда  

уклоне ние  от упла ты на логов, вызва нное  не  способностью пра вите льства  

выполнять свои обяза нности, приве ло к ситуа ции, когда  пра вите льство уже  не  в 

состоянии их исполнить, в виду не доста точных де не жных сре дств, вызва нных 

не упла той за конно уста новле нных на логов и сборов.  

                                                 
33 Журавлева О.О. Принцип сотрудничества налоговых органов и налогоплательщиков / О.О. Журавлева // Журнал 
российского права. 2018. № 3. С. 63-71.  
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§1.3  Система методов противодействия  уклонению от уплаты налогов в 

России 

 
 

В соотве тствии с основными на пра вле ниями на логовой политики России 

на  2020-2022 гг. сове рше нствова ние  ме тодов и инструме нтов противоде йствия 

уклоне нию от упла ты на логов провозгла ше но одним из приорите тных 

на пра вле ний на логовой политики России на  ближа йшую пе рспе ктиву. 

Ме тоды противоде йствия уклоне нию от упла ты на логов, по на ше му 

мне нию, условно можно ра зде лить на  две  группы:  спе циа льные  ме тоды и 

униве рса льные  ме тоды. 

Спе циа льные  ме тоды за кре пле ны в ч.2 На логового коде кса  РФ (НК РФ) 

и пре дпола га ют противоде йствие  уклоне нию от упла ты конкре тного на лога . 

Приме ра ми та ких ме тодов може т выступа ть огра ниче ние  на  приме не ние  

упрощённой систе мы на логообложе ния опре де лёнными ка те гориями 

орга низа ций и индивидуа льных пре дпринима те ле й, особый порядок 

подтве ржде ния нуле вой ста вки по на логу на  доба вле нную стоимость и т.д. 

Униве рса льные  ме тоды противоде йствия не  огра ничива ются ка ким-либо 

конкре тным на логом – они в полном смысле  этого слова  униве рса льны и 

способствуют соблюде нию на логопла те льщика ми, на логовыми а ге нта ми и 

пла те льщика ми сборов за конода те льства  РФ о на лога х и сбора х в це лом. 

С этих позиций к униве рса льным ме тода м противоде йствия уклоне нию 

от упла ты на логов можно, в ча стности, отне сти приме не ние  ме р 

отве тстве нности за  на руше ние  за конода те льства  РФ о на лога х и сбора х (гл. 16 

НК РФ): приме не ние  ме р, на пра вле нных на  обе спе че ние  исполне ния 

обяза нности по упла те  на лога  (гл. 11 НК РФ);  контроль на логовых орга нов в 

сфе ре  тра нсфе ртного це нообра зова ния (гл. 14.1-.14.5 ст. 20, 40 НК РФ); 

контроль за  обоснова нностью получе ния на логопла те льщика ми на логовой 

выгоды, а  та кже  призна ние  на логовыми орга на ми не за конными сде лок, 

за ключе нных с це лью уклоне ния от упла ты на логов и взыска ние  в доход 

госуда рства  все го получе нного по  та ким сде лка м. 
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По на ше му мне нию, на личие  в за конода те льстве  о на лога х и сбора х 

униве рса льных ме тодов противоде йствия уклоне нию от упла ты на логов 

позволяе т говорить о том, что противоде йствие  уклоне нию от упла ты на логов 

являе тся в не которой сте пе ни ха ра кте рной че ртой ме тода  пра вового 

ре гулирова ния на логовых пра воотноше ний и функцие й на логового пра ва  в 

це лом. 

Сле дуе т отме тить, что в на стоящий моме нт возможность приме не ния на  

пра ктике  после дне го, кра йне  свое обра зного  и спорного униве рса льного 

ме тода  – призна ния на логовыми орга на ми не за конными сде лок, за ключе нных 

с це лью уклоне ния от упла ты на логов и взыска ния в доход госуда рства  все го 

получе нного по та ким сде лка м, поста вле на  под сомне ние . 

Е щё до 2008 г., т.е . до моме нта  появле ния Поста новле ния Пле нума  ВА С 

РФ «О не которых вопроса х пра ктики ра ссмотре ния споров, связа нных с 

приме не ние м ста тьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее 

по тексту ГК РФ) от 10.04.2008 года №2234, на логовые  орга ны а ктивно 

обра ща лись в а рбитра жные  суды с иска ми о призна нии не де йствите льными 

сде лок на логопла те льщиков, сове рше нных с це лью уклоне ния от упла ты 

на логов, по мотиву призна ния их противоре ча щими основа м пра вопорядка  и 

нра встве нности и, сле дова те льно, ничтожными в соотве тствии со ст. 169 ГК 

РФ. 

В большинстве  де л, по которым на логовые  орга ны пре дъявляли 

тре бова ния по ст. 169 ГК РФ, на логопла те льщики орга низа ции обвинялись в 

том, что в це лях экономии на  на лога х они прикрыва ли ре а льную сде лку 

другими сде лка ми, име ющими боле е  льготный на логовый ре жим, или 

созда ва ли видимость осуще ствле ния сде лок. 

Подобна я ситуа ция  ба лы за фиксирова на  в де ле   ОА  «Уфимский  НПЗ»,  

который за ключил с двумя орга низа циями, за ре гистрирова нными в  

г. Ба йконуре  и пользующимися льгота ми по на лога м, договоры а ре нды на   

                                                 
34 Гра жда нский коде кс Российской Фе де ра ции (ча сть пе рва я) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Собра ние  
за конода те льства  Российской Федерации. 1994. №32. 



 37

прина дле жа щие  е му сооруже ния не фте химиче ского пре дприятия, 

ра сположе нные  в г. Уфе .  А рбитра жный суд призна л прове де нные  сде лки, во-

пе рвых, мнимыми (фа ктиче ски за вод продолжа л на  ука за нных мощностях 

свою обычную де яте льность), а  во-вторых, сове рше нными с це лью уклоне ния 

от упла ты на логов (не фте продукты оформлялись на  «бе зна логовые » 

ба йконурские  орга низа ции). Исходя из этого, А рбитра жный суд Московской 

обла сти и выше стоящие  суде бные  инста нции призна ли за ключе нные  А О 

«Уфимский НПЗ» сде лки ничтожными и за ве домо противоре ча щими основа м 

пра вопорядка  и нра встве нности  с соотве тствующими «конфиска ционными» 

после дствиями. 

Высший а рбитра жный суд РФ, а  всле д за  ним и Конституционный суд 

РФ призна ли пра воту на логовых орга нов по де лу  А О «Уфимский НПЗ» и те м 

са мым, в обще м-то, ле га лизова ли пра воприме ните льную пра ктику в ряде  

других а на логичных де л. Та к, в де ле  фирмы «Пра йсвоте рха усКупе рсА удит» 

на логовый орга н оспорил договор об ока за нии  фирмой а удиторских услуг А О 

«НК ЮКОС» ввиду «а нтисоциа льности» этой сде лки. По мне нию на логового 

орга на , це лью договора  являлось вовсе  не  прове де ние  а удита , а  соста вле ние  

та кого а удиторского за ключе ния, которое  пока за ло бы  а кционе ра м А О «НК 

«ЮКОС» и другим за инте ре сова нным лица м, что де яте льность компа нии 

вполне  соотве тствуе т за кону. В ре зульта те  с а удиторской фирмы в доход 

госуда рства  был взыска н гонора р по договору в ра зме ре  480 тыс.дол. 

Е щё до 2008 г. при уста новле нии фа кта  не упла ты на лога  по та кого рода  

сде лка м  на логовый орга н был впра ве  взыска ть с на логопла те льщика  в доход 

госуда рства : 

а )  на лог, не  поступивший в бюдже т в ре зульта те  не за конных де йствий 

(ст. 45 НК РФ); 

б)  пе ни ка к компе нса цию поте рь госуда рства  за  ка ждый де нь просрочки 

упла ты на лога  (ст. 75 НК РФ); 
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в) штра ф в ра зме ре  40% от не упла че нной суммы на лога  (п.3 ст. 122 НК 

РФ), т.е . приме нить ме ру отве тстве нности за  умышле нно сове рше нное  

на логовое  пра вона руше ние . 

Боле е  того, уклоне ние  от упла ты на логов в крупном и особо крупном 

ра зме ра х грозило на логопла те льщика м уголовной отве тстве нностью в 

соотве тствии со ст. 198 и 199 Уголовного коде кса  РФ. Кроме  пе ре числе нных 

ме р, на логовые  орга ны име ли ре а льную возможность обра ща ться в 

а рбитра жные  суды с иска ми о взыска нии все го получе нного сторона ми по 

сде лке  в доход госуда рства .  Оче видно, что имуще ство, пе ре да ва е мое  по 

сде лке , може т в не сколько ра з пре выша ть по стоимости сумму не упла че нного 

на лога . Та к было, на приме р, в де ле  о взыска нии по иску на логового орга на  в 

доход госуда рства  а кций пре дприятий Ба шкирского ТЭК. 

Ситуа ция полностью изме нила сь с появле ние м Поста новле ния Пле нума  

ВА С РФ «О не которых вопроса х пра ктики ра ссмотре ния споров, связа нных с 

приме не ние м ста тьи 169 ГК РФ» от  10.04. 2008 года № 22 (в на стояще е  вре мя 

докуме нт утра тил силу)35. В силу положе ний да нного Поста новле ния, 

на логовые  орга ны поте ряли пра во тре бова ть в суде  приме не ния после дствий 

не де йствите льности сде лки, пре дусмотре нных ст. 169 ГК РФ.  Пле нум ВА С 

РФ мотивирова л это те м, что взыска ние  в доход Российской Фе де ра ции все го 

получе нного (причита вше гося) по сде лке  не  являе тся ме рой, на пра вле нной на  

обе спе че ние  поступле ния в бюдже т на логов, в связи с че м та кие  де йствия 

выходят за  ра мка м полномочий на логовых орга нов.  

В ка че стве  компе нса ции Пле нум ВА С РФ в этом же   Поста новле нии 

пре дусмотре л, что для обе спе че ния поступле ния в бюдже т на логов в полном 

объе ме  на логовый орга н впра ве  по та ким де ла м пре дъявить тре бова ние  о 

призна нии сове рше нных на логопла те льщика ми сде лок мнимыми или 

притворными в соотве тствии со ст. 170 ГК РФ. 
                                                 
35 Постановление Пленума ВАС РФ от 10.04.2008 № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».  
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Ва жно обра тить внима ние  на  то, что призна ние  сде лки мнимой или 

притворной вле че т уже  сове рше нно другие  пра вовые  после дствия, не же ли  

призна ние  е е  противной основа м пра вопорядка  и нра встве нности, т.е . 

на логовый орга н уже  впра ве  взыска ть в доход госуда рства  имуще ство, 

получе нное  сторона ми подобной сде лки, а  сле дова те льно, на логопла те льщики 

за щище ны от приме не ния в на логовых спора х ст. 169 ГК РФ, носяще й 

конфиска ционный ха ра кте р.  

Сле дуе т отме тить, что подход, сформулирова нный Пле нумом ВА С РФ, 

являе тся кра не  спорным. Согла сно ст. 166 ГК РФ, тре бова ние  о приме не нии 

после дствий не де йствите льности ничтожной сде лки може т быть пре дъявле но 

любым за инте ре сова нным лицом, а  согла сно За кону РФ «О на логовых орга на х 

РФ» от 21.03.1991 года № 943-1, на логовым орга на м пре доста вляе тся пра во 

пре дъявлять в суде  и а рбитра жном суде  иски о призна нии сде лок 

не де йствите льными и взыска нии в доход госуда рства  все го получе нного по 

та ким сде лка м.  Сле дова те льно, позиция Пле нума  ВА С РФ по да нному 

вопросу явно противоре чит де йствующе му за конода те льству.  

Подход ВА С  РФ, за ключа ющийся в огра ниче нии конфиска ционных 

после дствий не де йствите льности сде лок и полномочий на логовых орга нов по 

та ким де ла м, - вопрос, на  на ш взгляд, политиче ский.  В на стояще е  вре мя он 

ре ше н на  уровне  суде бного а кта  – Поста новле ния Пле нума  ВА С РФ №22. 

Одна ко  да нную пробле му в ближа йше е  вре мя пре дла га е тся ре шить 

оконча те льно. В ча стности, в Конце пции ра звития гра жда нского 

за конода те льства  РФ пре дла га е тся фа ктиче ски за ново пе ре писа ть ст. 169 ГК 

РФ, пре дусмотре в в не й возможность приме не ние  общих после дствий 

не де йствите льности сде лок, уста новле нных ст. 167 ГК РФ, т.е . двусторонне й 

ре ституции. Одна ко в случа ях, прямо пре дусмотре нных за коном, т.е . в 

ка че стве  а льте рна тивного после дствия не де йствите льности та кой сде лки, суд 

може т взыска ть в доход Российской Фе де ра ции все  получе нное  по та кой 

сде лке  сторона ми, де йствующими умышле нно. При  этом та кое  после дствие  

должно приме няться лишь в огра ниче нном числе  случа е в, пре жде  все го, когда  
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ка кое -либо обще стве нно  не прие мле мое  де яние  не  получа е т а де ква тной 

оце нки в уголовном или а дминистра тивном пра ве .  

 Та ким обра зом, отпра вной точкой да нного иссле дова ния являе тся те зис 

о том, что конкуре нция норм или институтов на логового пра ва  возможна  лишь 

при условиях:  

а ) выполне ния ими одной и той же  функции;  

б) сопоста вимости основа ний их приме не ния;  

в) на личия зна чимой ра зницы в ре зульта та х их приме не ния.  

Пола га е м, что этот те зис в не которой сте пе ни оче виде н и не  нужда е тся 

в дока зыва нии, поскольку только в этом случа е  у пра воприме ните ля в 

принципе  може т возникнуть пробле ма  выбора . В этой связи особую роль в 

ре ше нии ра ссма трива е мой пробле мы игра ют функции, выполняе мые  те ми или 

иными института ми на логового пра ва .  

Бе зусловно, все  ра ссма трива е мые  в да льне йше м а нтиуклоните льные  

нормы и институты «по-свое му» противоде йствуют уклоне нию от упла ты 

на логов, ве дь е сте стве нный конфликт инте ре сов двух основных уча стников 

на логовых отноше ний — госуда рства  и на логопла те льщика  — отра жа е тся на  

соде ржа нии все х ре гла ме нтирующих на логовые  отноше ния норм пра ва . Их 

функциона льна я на грузка  в це лом за ключа е тся в принужде нии 

на логопла те льщиков к исполне нию возложе нных на  них обяза нносте й, а  

та кже  в пре дотвра ще нии уклоне ния от упла ты на логов. Вме сте  с те м функция 

противоде йствия, за да ва я тон пра вового ре гулирова ния на логовых отноше ний 

и являясь для на логового пра ва  систе мообра зующим фа ктором, ре а лизуе тся 

че ре з конкре тные  подфункции, ка жда я из которых и пре допре де ляе т 

на зна че ние  те х или иных институтов. А на лиз норм российского на логового 

пра ва  позволил выде лить по ме ньше й ме ре  пять та ких подфункций: 

1) Выявле ние  фа кта  не на дле жа ще го исчисле ния и (или) упла ты на лога . 

К института м, функциона льной на грузкой которых являе тся выявле ние  та ких 

фа ктов, сле дуе т относить все  относите льно обособле нные  компле ксы норм, 

ре гла ме нтирующие  способы, формы и порядок получе ния на логовыми 
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орга на ми докуме нтов и информа ции о на логопла те льщике , ка к от са мого 

на логопла те льщика , та к и от тре тьих лиц. Будучи не обходимой пре дпосылкой 

для все х после дующих де йствий на логовых орга нов, информа ция, ка к 

осяза е мый ре зульта т приме не ния та кого рода  норм, являе тся гла вной це лью 

функционирова ния множе ства  ба зовых институтов на логового пра ва  России.  

К ним, в ча стности, относятся:  

а ) информирова ние  на логовых орга нов (ст. 23, 85, 85.1, 86 НК РФ);  

б) поста новка  на логопла те льщиков на  на логовый уче т (ст. 83–84 НК 

РФ);  

в) на логовый уче т, осуще ствляе мый на логопла те льщиком в це лях 

исчисле ния и упла ты на логов (ст. 313 НК РФ и систе мно увяза нные  с не й иные  

положе ния НК РФ);  

г) на логовое  де кла рирова ние  (гл. 13 НК РФ);  

д) на логовый контроль (включа я все  ме роприятия на логового контроля, 

ре а лизуе мые  ка к в ра мка х на логовых прове рок, та к и за  их пре де ла ми); 

е ) ме ждуна родный обме н информа цие й для на логовых це ле й и др.  

2. Ква лифика ция тра нза кций или де яте льности на логопла те льщика  и 

опре де ле ние  их после дствий для це ле й на логообложе ния. На личие  у 

на логопла те льщика  фина нсовой за инте ре сова нности в не упла те  на лога  с 

одной стороны и риск са нкций за  уклоне ние  от упла ты с другой приводит на  

пра ктике  к тому, что на логопла те льщик все ми возможными способа ми 

стре мится при форма льном соблюде нии за конода те льства  обе спе чить се бе  

минима льную на логовую на грузку. За ча стую это достига е тся путе м 

приме не ния норм на логового за конода те льства  вне  соотве тствия с их прямым 

на зна че ние м. В этой связи гла вной за да че й ряда  институтов на логового пра ва  

являе тся «пра вильна я» ква лифика ция де йствий или де яте льности 

на логопла те льщика  и опре де ле ние  их на логовых после дствий в случа е  

выявле ния фа ктов, оче видно свиде те льствующих о злоупотре бле ниях с е го 

стороны.  
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В ча стности Не сте ров Г.Г., к та кого рода  института м можно отне сти36:  

а ) досуде бную доктрину оце нки обоснова нности на логовой выгоды 

на логопла те льщика  (Поста новле ние  Пле нума  ВА С РФ № 53 от 12.10.2006 

года);  

б) компле кс пра вил опре де ле ния суммы на лога , подле жа ще й упла те , 

при прове де нии на логового контроля по сде лка м ме жду вза имоза висимыми 

лица ми (в ра мка х ра зде ла  V.1 НК РФ) и при контроле  за  це на ми в ра мка х 

вые здных и ка ме ра льных на логовых прове рок (ст. 154, 187, 340 НК РФ и 

другие  в систе мной связи с положе ниями ст. 105.3 НК РФ), основыва ющихся 

на  «принципе  вытянутой руки» (arm-length principle);  

в) пра вила  опре де ле ния суммы на лога , подле жа ще й упла те , ра сче тным 

путе м (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, да ле е  — ра сче тный ме тод).  

3. Обе спе че ние  взыска ния суммы на лога  с на логопла те льщика . Са ми по 

се бе  выявле ние  фа кта  уклоне ния от упла ты на лога  и пра вильна я 

ква лифика ция этих де йствий на логопла те льщика  не  могут являться 

са моце лью, поскольку не доста точны для ниве лирова ния не га тивных 

после дствий этой де яте льности для обще ства . Гла вна я за да ча  на логовых 

орга нов в этом смысле  за ключа е тся, пре жде  все го, в обе спе че нии поступле ния 

суммы не упла че нного на лога  в бюдже тную систе му.  

Ре а лизуе тся она  в ра мка х систе мы институтов, пе рвооче ре дной за да че й 

которых являе тся обе спе че ние  поступле ния суммы на лога  в бюдже т в 

условиях не же ла ния или а ктивного сопротивле ния на логопла те льщика :  

а ) порядок взыска ния суммы не доимки за  сче т де не жных сре дств (ст. 46 

НК РФ) или иного имуще ства  (ст. 47 НК РФ) на логопла те льщика ; 

б) возможность солида рного исполне ния обяза нности по упла те  на лога  

при ре орга низа ции на логопла те льщика -орга низа ции (п. 7–8 ст. 50 НК РФ);  

в) возможность взыска ния не доимки не  только с на логопла те льщика , но 

и с иных орга низа ций в ра мка х холдинга  (подп. 2 п. 2 ст. 45);  

                                                 
36 Нестеров Г.Г. Налоговый контроль: учебное пособие / Г.Г. Нестеров, А.Н. Попонова, А.В. Терзиди, 2-е изд., перераб. 
и доп.  М.:Эксмо. 2019. С. 56.  
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г) обе спе чите льные  ме ры (гл. 11, п. 10–11 ст. 101 НК РФ);  

д) институт на логовых а ге нтов и др.  

4. На ка за ние  за  уклоне ние  от упла ты на логов. Е сли пе рвые  три 

подфункции на пра вле ны на  компе нса цию уще рба , на не се нного бюдже тной 

систе ме , то да нна я подфункция обе спе чива е т на ка за ние  лиц, вовле че нных в 

де яте льность по уклоне нию, ка к не отъе мле мый эле ме нт ме ха низма  пра вового 

ре гулирова ния на логовых отноше ний. В е го отсутствие  уклоне ние  не  

созда ва ло бы для на логопла те льщиков дополните льных рисков, что, с уче том 

ве роятностного ха ра кте ра  на логовой прове рки, формирова ло бы ве сьма  

положите льные  стимулы для уклоне ния. Кроме  того, в отличие  от пе рвых тре х 

подфункций, на ка за ние  обе спе чива е тся института ми не  только на логового, но 

и уголовного, а дминистра тивного, а  та кже  гра жда нского пра ва .  

5. Пре дотвра ще ние  уклоне ния от упла ты на логов. Во все м мире  

пре дотвра ще ние  уклоне ния являе тся одним из ва жне йших приорите тов 

ра боты фиска льных орга нов и обе спе чива е тся, в той или иной сте пе ни, все й 

систе мой ме р госуда рстве нного противоде йствия уклоне нию от упла ты 

на логов. Та к, общую пре ве нцию обе спе чива ют и на логовый контроль, и 

на логова я отве тстве нность, и обе спе чите льные  ме ры, одна ко для ряда  норм 

на логового пра ва  пре ве нция являе тся за гла вной и, по сути, е динстве нной 

функцие й.  

К ним, на приме р, можно отне сти спе циа льные  пра вила , 

огра ничива ющие  возможности злоупотре бле ний в ра мка х отде льно взятого 

на лога :  

а ) огра ниче ния на  приме не ние  имуще стве нного выче та  по на логу на  

доходы физиче ских лиц при приобре те нии жилого поме ще ния у 

вза имоза висимых лиц (п. 5 ст. 220 НК РФ);  

б) огра ниче ния на  приме не ние  а мортиза ционной пре мии по на логу на  

прибыль орга низа ций при ре а лиза ции а мортизируе мого имуще ства  лицу, 

являюще муся вза имоза висимым с на логопла те льщиком (п. 9 ст. 258 НК РФ); 
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в) особый порядок подтве ржде ния приме няе мой ста вки и возме ще ния 

на лога  на  доба вле нную стоимость при осуще ствле нии опе ра ций, обла га е мых 

по ста вке  0% (ст. 165 НК РФ) и др.  

Подводя итог описа нию подфункций, сле дуе т отме тить, что доста точно 

оче видным пре дна зна че ние м пода вляюще го большинства  норм обще й ча сти 

НК РФ, а  та кже  суще стве нной доли норм особе нной ча сти являе тся 

пре дотвра ще ние  и пре се че ние  уклоне ния от упла ты на логов. В этой связи 

противоде йствие  уклоне нию от упла ты на логов можно с полной уве ре нностью 

на зва ть е два  ли не  основной функцие й на логового пра ва , а  та кже  на иболе е  

внятной и ха ра кте рной че ртой ме тода  пра вового ре гулирова ния на логовых 

отноше ний.  

Вме сте  с те м пре дложе нное  де ле ние  институтов противоде йствия в 

за висимости от выполняе мых функций в зна чите льной сте пе ни условно, 

поскольку многие  из них с точки зре ния выполняе мых функций являются 

компле ксными. Та к, на приме р, приоста новле ние  опе ра ций по сче та м 

приме няе тся и ка к ме ра  обе спе че ния взыска ния суммы на лога  (п. 1–2 ст. 76 

НК РФ) и ка к ме ра , на пра вле нна я на  получе ние  информа ции о 

на логопла те льщике  (п. 3 ст. 76 НК РФ). Опре де ле ние  суммы на лога  

ра сче тным путе м (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ) може т ра ссма трива ться и в 

ка че стве  способа  опре де ле ния после дствий отсутствия на дле жа щим обра зом 

оформле нных докуме нтов, и ка к са нкция за  их отсутствие , и, в ряде  случа е в, 

ка к га ра нтия за щиты пра в на логопла те льщика . Ра вным обра зом, призна ние  

не за конными сде лок, за ключе нных с це лью уклоне ния от упла ты на логов, 

ке м-то ра ссма трива е тся ка к институт ква лифика ции и опре де ле ния 

после дствий тра нза кции для на логопла те льщика , а  кто-то усма трива е т в этом 

институте  ве сьма  суще стве нную ка ра те льную функцию.  

В этой связи ре ше ние  пробле мы конкуре нции в коне чном итоге  во 

многом за висит от те оре тиче ских пре дста вле ний а втора  о пре обла да юще й 

функции того или иного института . С уче том того, что да льне йше е  изложе ние  

основа но на  позиции а второв на стояще й ста тьи относите льно доминирующих 
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функций те х или иных институтов и не  исключа е т иных подходов к их 

функциона льной на грузке , оно, бе зусловно, не  пре те ндуе т на  бе сспорность. 

Другой не ма лова жной те оре тиче ской пробле мой являе тся поте нциа льна я 

возможность конкуре нции институтов на логового пра ва  и спе циа льных 

сре дств и ме тодов противоде йствия уклоне нию от упла ты на логов. Под 

после дними мы понима е м орга низа ционные , те хниче ские , те хнико-

юридиче ские  и иные  прие мы, повыша ющие  эффе ктивность де яте льности 

на логовых орга нов, на пра вле нной на  противоде йствие  уклоне нию от упла ты 

на логов.  

Риск-орие нтирова нный подход в пла нирова нии вые здных на логовых 

прове рок, комиссии по ле га лиза ции на логовых ба з, спе циа лизирова нные  

ме жре гиона льные  инспе кции по це нтра лизова нной обра ботке  да нных или по 

отде льным вида м на логопла те льщиков, Фе де ра льный це нтр обра ботки 

да нных ФНС РФ, спе циа лизирова нные  програ ммные  компле ксы, 

пре дна зна че нные  для упроще ния проце дур на логовой прове рки и т. д. — все  

это по суще ству ра знопорядковые  эле ме нты относите льно е диной систе мы 

спе циа льных сре дств и ме тодов противоде йствия уклоне нию от упла ты 

на логов. Одна ко поскольку они оче видно не  являются норма ми пра ва , то, 

ка за лось бы, объе ктивно не  могут вступить в конкуре нцию с института ми 

на логового пра ва . Те м не  ме не е , это впе ча тле ние  в не которой сте пе ни 

обма нчиво.  

В повсе дне вной пра ктике  на логовые  орга ны и суды за ча стую в ка че стве  

сре дства  борьбы с на логовыми злоупотре бле ниями используют та кой те хнико-

юридиче ский прие м, ка к функциона льное  толкова ние  норм на логового пра ва . 

Будучи одним из тра диционных способов толкова ния, он форма льно не  може т 

вступа ть в конкуре нцию, на приме р, с суде бной доктриной оце нки 

обоснова нности на логовой выгоды. Одна ко фа ктиче ски суд ве сьма  ча сто 

име нно «выбира е т» ме жду этими двумя а льте рна тива ми. Ра вным обра зом 

сплошной на логовый контроль не  ра ссма трива е тся спе циа листа ми ка к 

эффе ктивное  сре дство борьбы с уклоне ние м от упла ты на логов. В этой связи, 
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на приме р, в отноше нии те х на логопла те льщиков, пре дпрове рочный а на лиз по 

которым выявил на руше ния на логового за конода те льства , но прове рка  

которых ве роятне й все го не  приве де т к сра вните льно зна чимым 

дона числе ниям, ре а льной а льте рна тивой вые здным на логовым прове рка м 

ста новится ра бота  комиссий по ле га лиза ции на логовых ба з.  

Та ким обра зом, в отсутствие  конкуре нции спе циа льные  сре дства  и 

ме тоды форма льно могут приме няться на ряду, вме сте , а  иногда  и вме сто 

отде льных институтов на логового пра ва , обе спе чива я после дним 

не обходимую сре ду для эффе ктивного функционирова ния. Одна ко 

не пра вильным буде т счита ть, что эти две  систе мы суще ствуют па ра лле льно и 

не за висимо друг от друга : вза имосвязь ме жду ними куда  боле е  те сна я и 

отда ле нно на помина е т «бра чные  узы» уголовного проце сса  и 

кримина листики. Их вза имное  влияние  и вза имопроникнове ние  приводят на  

пра ктике  к пробле ма м конкуре нции, одна ко, ввиду огра ниче нности объе мов 

ста тьи, да нна я пробле ма  ра ссма трива е тся на ми ка к пре дме т отде льного 

иссле дова ния. 
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ГЛА ВА   2  ВЫЯВЛЕ НИЕ  ПРА ВОВЫХ ПРОБЛЕ М  ПРОТИВОДЕ ЙСТВИЯ  

УКЛОНЕ НИЮ  ОТ УПЛА ТЫ НА ЛОГОВ 

 
 

§2.1  Криминологиче ский  взгляд на  ста тистику  на логовой  пре ступности 
 
 

С моме нта  появле ния в уголовном за коне  норм, пре дусма трива ющих 

отве тстве нность за  на логовые  пре ступле ния, криминологиче ский инте ре с к 

этой группе  посяга те льств не  снижа е тся.  

В да нном па ра гра фе   пре дста вле на  ха ра кте ристика  ста тистики та к 

на зыва е мых на логовых пре ступле ний (рис. 1 – 3), по своим форма льным 

пока за те лям, не  отра жа ющим многие  из за кономе рносте й на логовой 

пре ступности, а  потому не  созда ющих объе ктивную на учную ба зу 

орга низа ции е е  пре дупре жде ния. А вторские  криминологиче ские  оце нки та кой 

уголовной ста тистики и криминологиче ски обоснова нные  пре дложе ния по 

уче ту уголовно-ре гистра ционной пра ктикой пока за те ле й иных пре ступле ний, 

связа нных с на логовыми злоупотре бле ниями, призва ны способствова ть боле е  

це ле на пра вле нному пре дупре жде нию на логовых пре ступле ний. 

Дина мика  на логовых пре ступле ний не  име е т ста бильной ка ртины, что 

свиде те льствуе т о низкой систе мности проводимого противоде йствия 

на логовой пре ступности.  

А на лиз структуры на логовой пре ступности в 2019 г. пока зыва е т, что 

суще стве нна я доля ре гистрируе мых на логовых пре ступле ний (47 %) 

приходила сь на  уклоне ние  от упла ты на логов и (или) сборов со стороны 

орга низа ции (ст. 199 УК РФ); около тре ти на логовых пре ступле ний (32%) 

соста вляло уклоне ние  от упла ты на логов и (или) сборов со стороны 

физиче ских лиц (ст. 198 УК РФ); пре ступле ния, связа нные  с не исполне ние м 

обяза нносте й на логового а ге нта  (ст. 199.1 УК РФ), в обще й ма ссе  на логовых 

пре ступле ний соста вляли 8%; пре ступле ния, связа нные  с сокрытие м 

юридиче ским лицом или индивидуа льным пре дпринима те ле м — 

на логопла те льщиком (на логовым а ге нтом, пла те льщиком сборов) 
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прина дле жа щих е му де не жных сре дств либо иного имуще ства , за  сче т 

которых должно производиться взыска ние  не доимки по на лога м и (или) 

сбора м (ст. 199.2 УК РФ), соста вили 13 %37. 

 

Рисунок  1 – Суде бна я ста тистика  по числу осуждённых лиц 
 
 

 

Рисунок 2 – Суде бна я ста тистика  по гла вным вида м на ка за ний (только по 

основной ква лифика ции) 

 

                                                 
37 Доклад об осуществлении Федеральной налоговой службой государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в 2019 году  / Официальный сайт 
ФНС России. URL https://www.nalog.ru (Дата обращения: 20.04.2020).  
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Рисунок 3 – Суде бна я ста тистика  по срока м ре а льного лише ния свободы 

 

Объе ктивна я сторона  за ключа е тся в бе зде йствии – уклоне нии от упла ты 

на логов и (или) сборов в на руше ние  уста новле нной за конода те льством и 

изве стной лицу обяза нности упла тить на логи, сборы, взносы при на личии 

ре а льной возможности упла тить на логи, сборы, взносы. 

Это бе зде йствие  связа но с двумя а льте рна тивно ука за нными способа ми 

сове рше ния пре ступле ния: 

а ) уклоне ние  путём не пре дста вле ния на логовой де кла ра ции (ра счёта ) 

или иных докуме нтов, пре дста вле ние  которых в соотве тствии с 

за конода те льством Российской Фе де ра ции о на лога х и сбора х являе тся 

обяза те льным (п. 4, 5 поста новле ния Пле нума ). Но стра нность в ст. 1993, 1994 

УК РФ: уклоне ние  путе м «не пре дста вле ния ра сче та  по на числе нным и 

упла че нным стра ховым взноса м» - должно быть просто путе м 

не пре дста вле ния ра сче та  

б) уклоне ние  путём включе ния в на логовую де кла ра цию (ра счёт) или 

иные  докуме нты, пре дста вле ние  которых в соотве тствии с за конода те льством 

Российской Фе де ра ции о на лога х и сбора х являе тся обяза те льным, за ве домо 

ложных све де ний (сюда  же  относится по сути уклоне ние  «путе м за ниже ния 

ба зы для на числе ния стра ховых взносов, и (или) иного за ве домо 
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не пра вильного исчисле ния стра ховых взносов» в ст. 1993, 1994 УК РФ) (п. 4, 5, 

9 поста новле ния Пле нума ). 

Субъе ктивна я сторона  пре ступле ния ха ра кте ризуе тся прямым умыслом 

и це лью сове рше ния пре ступле ния: избе жа ть упла ты на лога  и (или) сбора  в 

на руше ние  уста новле нных на логовым за конода те льством пра вил 

(поста новле ние  Конституционного Суда  РФ от 27 ма я 2003 г. № 9-П) 

Ста тья 111. Обстояте льства , исключа ющие  вину лица  в сове рше нии 

на логового пра вона руше ния 

1. Обстояте льства ми, исключа ющими вину лица  в сове рше нии 

на логового пра вона руше ния, призна ются: 

1) сове рше ние  де яния, соде ржа ще го призна ки на логового 

пра вона руше ния, всле дствие  стихийного бе дствия или других чре звыча йных и 

не пре одолимых обстояте льств (ука за нные  обстояте льства  уста на влива ются 

на личие м обще изве стных фа ктов, публика ций в сре дства х ма ссовой 

информа ции и иными способа ми, не  нужда ющимися в спе циа льных сре дства х 

дока зыва ния); 

2) сове рше ние  де яния, соде ржа ще го призна ки на логового 

пра вона руше ния, физиче ским лицом, на ходившимся в моме нт е го сове рше ния 

в состоянии, при котором это лицо не  могло отда ва ть се бе  отче та  в своих 

де йствиях или руководить ими всле дствие  боле зне нного состояния (ука за нные  

обстояте льства  дока зыва ются пре доста вле ние м в на логовый орга н 

докуме нтов, которые  по смыслу, соде ржа нию и да те  относятся к тому 

на логовому (ра сче тному) пе риоду, в котором сове рше но на логовое  

пра вона руше ние ); 

3) выполне ние  на логопла те льщиком (пла те льщиком сбора , 

пла те льщиком стра ховых взносов, на логовым а ге нтом) письме нных 

ра зъясне ний о порядке  исчисле ния, упла ты на лога  (сбора , стра ховых взносов) 

или по иным вопроса м приме не ния за конода те льства  о на лога х и сбора х, 

да нных е му либо не опре де ле нному кругу лиц фина нсовым, на логовым или 

другим уполномоче нным орга ном госуда рстве нной вла сти (уполномоче нным 



 51

должностным лицом этого орга на ) в пре де ла х е го компе те нции (ука за нные  

обстояте льства  уста на влива ются при на личии соотве тствующе го докуме нта  

этого орга на , по смыслу и соде ржа нию относяще гося к на логовым 

(ра сче тным) пе риода м, в которых сове рше но на логовое  пра вона руше ние , 

не за висимо от да ты изда ния та кого докуме нта ), и (или) выполне ние  

на логопла те льщиком (пла те льщиком сбора , пла те льщиком стра ховых взносов, 

на логовым а ге нтом) мотивирова нного мне ния на логового орга на , 

на пра вле нного е му в ходе  прове де ния на логового мониторинга . 

Положе ние  на стояще го подпункта  не  приме няе тся в случа е , е сли 

ука за нные  письме нные  ра зъясне ния, мотивирова нное  мне ние  на логового 

орга на  основа ны на  не полной или не достове рной информа ции, 

пре дста вле нной на логопла те льщиком (пла те льщиком сбора , пла те льщиком 

стра ховых взносов, на логовым а ге нтом); 

4) иные  обстояте льства , которые  могут быть призна ны судом или 

на логовым орга ном, ра ссма трива ющим де ло, исключа ющими вину лица  в 

сове рше нии на логового пра вона руше ния. 

Особое  ме сто сре ди причин уклоне ния от упла ты на логов за нима е т 

пове де нче ский а спе кт. Выде ляют два  типа  оппортунизма . Е сте стве нный 

оппортунизм проявляе тся в же ла нии че лове ка  бра ть и ниче го не  отда ва ть 

вза ме н. На приме р, за нима ться пре дпринима те льской де яте льностью, но не  

пла тить на логи. 

В да нном случа е , не за висимо от эффе ктивности проводимой фиска льной 

политики, че лове к буде т все гда  стре миться ма ксимизирова ть личную выгоду и 

улучша ть свое  ма те риа льное  положе ние . Одной из гла вных причин 

возникнове ния е сте стве нного оппортунизма  являются фа кторы 

экономиче ского ха ра кте ра , о которых говорилось ра не е . 

Индуцирова нный оппортунизм — это пове де ние  на логопла те льщиков, 

которое  за ключа е тся в же ла нии уклониться от на логов из-за  не согла сия с 

ре а лизуе мой госуда рством фиска льной политики. Е го основу, помимо 

экономиче ских фа кторов, соста вляют фа кторы на логовой мора ли. Сре ди 
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которых выде ляют та кие  ка к: социа льна я на пра вле нность и эффе ктивность 

ра сходова ния бюдже тных сре дств, общий урове нь на логовой культуры и 

мора ли в госуда рстве , на личие  огра ниче ний фиска льной политики, 

личностные  ха ра кте ристики на логопла те льщика . 

Кроме  того, на  ре ше ние  на логопла те льщика  об уклоне нии от упла ты 

на логов ча сто ока зыва е т влияние  пове де ние  других на логопла те льщиков и 

отноше ние  обще ства  к та кому пове де нию. Российские  гра жда не  кра йне  

толе ра нтно относятся к та кому явле нию, ка к не упла та  на логов: по да нным 

опроса  Фонда  «Обще стве нное  мне ние » 69% россиян относятся к не упла те  

на логов с понима ние м, 28% - да же  с одобре ние м и только 5% - с осужде ние м. 

Та ким обра зом, уве ре нно можно утве ржда ть о низком уровне  на логовой 

культуры и на логовой мора ли в Российской Фе де ра ции, что да е т на ча ло 

ра сшире нию ма сшта бов вре да  экономиче ского и социа льного ха ра кте ра , 

причине нного в связи с не дополуче ние м на логовых поступле ний. 

Ша та лов С.Д. в свое й ста тье  «Сниже ние  на логовой на грузки должно 

сопровожда ться а де ква тным усиле ние м контроля» опре де ляе т не которые  

принципы уклоне ния от упла ты на логов — принцип «че рной» бухга лте рии 

(сокрытие  выручки и прибыли от на логообложе ния), принцип ра зде ле ния 

а ктивов и па ссивов фирмы, принцип не прозра чности, принцип 

коррумпирова нности, принцип обще й согла сова нности де йствий38. 

На  се годняшний де нь уклоне ние  от упла ты на логов в России, по 

оце нка м Е горова  Д.В., принима е т та кие  объе мы, при которых они выходят за  

тот критиче ский урове нь, когда  угроза  экономиче ской бе зопа сности 

госуда рства  ста новится ре а лие й. Та кие  пре ступле ния ха ра кте ризуются 

многообра зие м способов сове рше ния, быстрой а да пта цие й пре ступников к 

                                                 
38 Шаталов С.Д. Снижение налоговой нагрузки должно сопровождаться адекватным усилением контроля. Интервью с 
заместителем Министра финансов России С.Д. Шаталовым. / С.Д. Шаталов // Российский налоговый курьер.  2018.  № 
17. URL https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000267 (Дата обращения: 05.05.2020).  
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новым форма м и форма та м фина нсового уче та  и отче тности, моде рниза циям 

на логового за конода те льства 39. 

Уклоне ние  от упла ты на логов являе тся ве сомой ча стью бюдже та  

орга низова нной пре ступности. Особа я опа сность на логовой пре ступности 

проявляе тся в симбиозе  с не ле га льной экономиче ской де яте льностью, 

связа нной с производством ра зного рода  това ров и услуг, доходы от которой 

официа льно не  учитыва ются при упла те  на логов и не  контролируются 

компе те нтными структура ми вла сти. Та к, доля «те не вой» экономики, по 

информа ции Фе де ра льной службы по фина нсовому мониторингу, в 2018 году в 

обще м объе ме  ВВП РФ соста вила  боле е  20 триллионов рубле й или приме рно 

20 % к обще му внутре нне му ва ловому продукту. 

Ме жду те м, на логи и сборы являются основой госуда рстве нного 

бюдже та , из которого формируются социа льное , ме дицинское , пе нсионное  

обе спе че ние  на се ле ния, осуще ствляе тся функционирова ние  са мого 

госуда рства . 

Отме ча я повыше нный на учный и пра ктиче ский инте ре с к пробле ма м 

пре дупре жде ния на логовой пре ступности, за ме тим, что все  иссле дова те ли 

криминологиче ских и уголовно-пра вовых е е  а спе ктов (и не  только), по вполне  

понятным причина м, используют, ка к и а втор ста тьи, све де ния официа льной 

ста тистики, пре доста вляе мой Гла вным информа ционно-а на литиче ским 

це нтром МВД России (ГИА Ц МВД РФ). Исходя из ста тистиче ских 

пока за те ле й, выявляются соотве тствующие  за кономе рности и те нде нции 

пре ступности, другие  соста вляющие , не обходимые  для ре ше ния 

иссле дова те льских за да ч. 

Изуча я состояние  и дина мику на логовых пре ступле ний и пыта ясь их 

соотне сти с суде бной пра воприме ните льной пра ктикой, являюще йся, по 

мне нию Я.И. Гилинского, отра же ние м совре ме нной уголовна я политики, мы 

                                                 
39 Егоров Д.В. О практике ФНС России при внедрении риск-ориентированного подхода при осуществлении 
Контрольно-надзорной деятельности / Д.В. Егоров // Официальный сайт Совета Федерации Российской Федерации 
URL  http://council.gov.ru/ (Дата обращения: 02.05.2020).  
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пришли к выводу, что све де ния ГИА Ц МВД РФ о состоянии да нного вида  

пре ступности для криминологиче ской оце нки на логовых пре ступле ний не  

совсе м прие мле мы40. 

Все  де ло в том, что официа льна я ста тистика , отра жа е ма я в отче та х 

пра воохра ните льных орга нов, формируе тся в соотве тствии с ука за ниями 

Ге не ра льной прокура туры РФ и МВД России. С уче том совре ме нной 

дина мики уголовного за конотворче ства  (особе нно в сфе ре  экономиче ской 

де яте льности), да нные  ука за ния е же годно пе ре сма трива ются (дополняются, 

изме няются), а  за те м утве ржда ются. Та к, в на стоящий моме нт 

диффе ре нциа ция пре ступле ний по ра зличным их группа м и ка те гориям 

происходит на  основа нии ука за ния Ге нпрокура туры России № 487/11, МВД 

России № 1 от 12.07.2019 «О вве де нии в де йствие  пе ре чне й ста те й Уголовного 

коде кса  Российской Фе де ра ции, используе мых при формирова нии 

ста тистиче ской отче тности». 

Не  вда ва ясь во все  подробности и ста тистиче ские  нюа нсы да нного 

докуме нта , приве де м из не го лишь короткие  фра гме нты, ка са ющие ся уче та  и 

отче тности на логовых пре ступле ний. 

Та к, в соотве тствии с п. 3 пе ре чня № 1 (пре ступле ний по уголовным 

де ла м, пре два рите льное  ра ссле дова ние  по которым производится в форме  

дозна ния) к на логовым пре ступле ниям относятся: 

- ч. 1 ст. 159 при на личии в ста тистиче ской ка рточке  отме тки о 

сове рше нии де яния путе м не за конного возме ще ния на логов из бюдже та ; 

- ч.ч. 1 и 2 ст. 194 при на личии в ста тистиче ской ка рточке  отме тки об 

отне се нии к на логовым пре ступле ниям. 

В соотве тствии с п. 3 пе ре чня № 2 (пре ступле ний экономиче ской 

на пра вле нности по уголовным де ла м, пре два рите льное  ра ссле дова ние  по 

которым производится в форме  пре два рите льного сле дствия), к на логовым 

пре ступле ниям сле дуе т относить: 

                                                 
40 Семенова О.С. К вопросу о природе налоговых рисков  / О.С. Семенова / Финансы. 2010. № 7. С. 36  42. URL 
https://www.lawmix.ru/bux/6734 (Дата обращения: 05.04.2020).  
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- ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 бе з дополните льных условий; 

- ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159 при на личии в ста тистиче ской ка рточке  отме тки о 

сове рше нии де яния путе м не за конного возме ще ния на логов из бюдже та ; 

- ст. ст. 170.1, 173.1, 173.2, 193, 193.1, ч.ч. 3 и 4 ст. 194, 195, 196, 197 при 

на личии в ста тистиче ской ка рточке  отме тки об отне се нии к на логовым 

пре ступле ниям. 

Та ким обра зом, на ряду со ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК 

РФ, ста тистиче ские  пра вила  уче та  пре дусма трива ют причисле ние  к 

на логовым пре ступле ниям и хище ния, сове рша е мые  путе м моше нниче ства  

(ст.159 УК РФ) и ряд других выше ука за нных пре ступле ний. 

Ме жду те м, в Поста новле нии Пле нума  Ве рховного Суда  Российской 

Фе де ра ции от 28 де ка бря 2006 года № 64 «О пра ктике  приме не ния суда ми 

уголовного за конода те льства  об отве тстве нности за  на логовые  пре ступле ния» 

ра зъясняе тся, что к на логовым де яниям сле дуе т относить пре ступле ния, 

пре дусмотре нные  ст.ст. 198-199.2 УК РФ. Логичным буде т причислить к ним и 

ст. ст. 199.3 и 199.4 УК РФ, вступившие  в силу в 2017 г. 

В ре ше ниях Конституционного Суда  РФ та кже  отме ча е тся, что вре д, 

причиняе мый на логовыми пра вона руше ниями, за ключа е тся в не  поступле нии 

в бюдже т соотве тствующе го уровня не упла че нных на логов (не доимки) и 

пе не й (Поста новле ние  Конституционного Суда  Российской Фе де ра ции от 8 

де ка бря 2017 года  № 39-П), что, в числе  проче го, отлича е т их от хище ний. 

Иными слова ми, на лицо отсутствие  е динообра зного подхода  к понятию 

на логовой пре ступности. С одной стороны, ста тистиче ский подход, 

ра сширяющий ра мки на логовых пре ступле ний за  сче т причисле ния к ним (при 

опре де ле нных условиях) моше нниче ства  и ряда  других пре ступле ний. С 

другой - суде бной пра ктики, относяще й к на логовым пре ступле ниям лишь те , 

которые  связа ны с уклоне ние м от упла ты обяза те льных пла те же й. 

Ка к на м пре дста вляе тся, с криминологиче ских, а  те м боле е  с уголовно-

пра вовых позиций, относить моше нниче ство (путе м не за конного возме ще ния 

на логов из бюдже та ) к на логовой пре ступности не  совсе м пра вильно. 
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Ме жду те м, упомянутые  ра схожде ния в оце нка х не  все гда  бе рутся во 

внима ние  иссле дова те лями, поднима ющими те  или иные  пробле мы на логовой 

пре ступности, что в не которых случа ях приводит к не доста точно корре ктным 

вывода м. 

Та к, на приме р, Н.В. А хтырска я, отме ча я суще стве нный дисба ла нс 

ме жду выявле нными (возбужде нными) на логовыми пре ступле ниями и де ла ми, 

ра ссмотре нными судом, де ла е т вывод об оче нь низкой эффе ктивности 

противоде йствия та ким пре ступле ниям. По е е  оце нке , до суда  доходит не  

боле е  5-7 % за ре гистрирова нных на логовых пре ступле ний41. 

Ка к на м пре дста вляе тся, та кие  ра сче ты, а  соотве тстве нно и выводы, не  

совсе м ве рны, поскольку а втор, опе рируя ста тистиче скими да нными ГИА Ц 

МВД РФ, включа ющими в круг на логовых пре ступле ний и та к на зыва е мое  

на логовое  моше нниче ство, соотносит их с количе ством лиц, осужде нных лишь 

по ст.ст. 198, 199, 199.1-199.4 УК РФ. 

А на лиз пре дста вле нных да нных свиде те льствуе т о доста точно «ровной» 

дина мике , ха ра кте ризующе й количе ство лиц, привле ка е мых к уголовной 

отве тстве нности за  сове рше ние  пре ступле ний, связа нных с не упла той 

на логов, что во многом говорит о ста бильности их пра воприме ните льной 

пра ктики. Об этом та кже  говорят и те  обстояте льства , что, не смотря на  

сниже ние  обще го количе ства  ре гистрируе мых на логовых пре ступле ний, 

количе ство лиц, привле ка е мых к уголовной отве тстве нности за  уклоне ние  от 

упла ты на логов, да же  возра ста е т. Та к, в 2018 г. при сниже нии состояния 

на логовой пре ступности на  17,8 % (по сра вне нию с 2016 г.), количе ство лиц, 

осужде нных за  уклоне ние  от упла ты на логов, уве личилось на  4,4 %. 

Все  это опре де ле нно говорит о том, что высокие  а бсолютные  пока за те ли 

на логовой пре ступности ре гулируются не  «чисто» на логовыми 

посяга те льства ми (уклоне ниями от упла ты на логов), а  та к на зыва е мым 

                                                 
41 Ахтырская Н. В. О криминализации уклонения от уплаты страховых взносов [Текст] / Н. В. Ахтырская // 
Вестник Омской юридической академии.  2018.  Том. 15, № 3.  С. 366–371. 
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на логовым моше нниче ством, которое  ста тистиче ски «пряче тся» в ч.ч. 1-4 ст. 

159 УК РФ. 

Для того, чтобы боле е  объе ктивно оце нива ть эффе ктивность 

де яте льности орга нов, выявляющих, ра скрыва ющих и ра ссле дующих 

уголовные  де ла  по на логовым пре ступле ниям, не обходимы. 

 
 

§2.2 Сове рше нствова ние  норм за конода те льства ,   ре гла ме нтирующих  

отве тстве нность за  уклоне ние  от упла ты на логов 

 
 

На  на ш взгляд, одной из а ктуа льных пробле м совре ме нной уголовно-

пра вовой политики являе тся сове рше нствова ние  уголовного за конода те льства  

в сфе ре  охра ны на логовых отноше ний, которое  должно отра жа ть ре а льные  

политиче ские  и социа льно-экономиче ские  проце ссы, происходящие  в жизни 

обще ства  и ока зыва ющие  влияние  на  состояние  ста бильности фина нсовых 

основ госуда рства  и условия пополне ния бюдже та . 

Уголовное  за конода те льство не  должно ра ссма трива ться ка к гла вное  

сре дство в борьбе  с пра вона руше ниями в сфе ре  на логообложе ния, те м не  

ме не е  на  се годняшний де нь уголовный за кон не  може т не  ре а гирова ть на  те  

кра йне  не га тивные  изме не ния в ра зличных сфе ра х обще стве нной жизни, 

которые  в зна чите льной ме ре  за тра гива ют фина нсовые  инте ре сы обще ства  и 

госуда рства  в це лом. В связи с этим особую ва жность пре дста вляе т 

сове рше нствова ние  уголовно-пра вовых норм в сфе ре  охра ны на логовых 

отноше ний и пра ктики их приме не ния. 

Дополне ние  Уголовного коде кса  РФ новыми ста тьями в за висимости от 

орга на , а дминистрирующе го тот или иной вид обяза те льного пла те жа  в 

опре де ле нный пе риод либо от вида  обяза те льного пла те жа , при на личии уже  

де йствующих норм уголовно-пра вового за пре та  сове рше ния противопра вного 

де яния, не  являе тся эффе ктивным и не обходимым. 

Ре ше ние  этого вопроса  усма трива е м в сле дующе м. Не обходимо 

выра бота ть е диный понятийный подход к вида м пла те же й, которые  будут 
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соста влять пре дме т на логовых пре ступле ний. В УК РФ е сть та кие  приме ры, в 

ча стности ст. 194 «Уклоне ние  от упла ты та може нных пла те же й, взима е мых с 

орга низа ций или физиче ского лица ». Под та може нными пла те жа ми 

понима ются: 1) ввозна я та може нна я пошлина ; 2) вывозна я та може нна я 

пошлина ; 3) на лог на  доба вле нную стоимость, взима е мый при ввозе  това ров 

на  та може нную те рриторию Союза ; 4) а кцизы (а кцизный на лог или а кцизный 

сбор), взима е мые  при ввозе  това ров на  та може нную те рриторию Союза ; 5) 

та може нные  сборы (ст. 46 Та може нного коде кса  Е вра зийского 

экономиче ского союза ). Понятие  «та може нные  пла те жи» а ккумулируе т в се бе  

ра зные  виды обяза те льных пла те же й, та кие  ка к пошлины, на логи, сборы. 

При этом вопросы порядка  взима ния та ких пла те же й, их ста вок и т. д. 

за кре пле ны не  только в Та може нном коде ксе  Е А ЭС, но и в других 

норма тивных пра вовых а кта х, на приме р НК РФ. 

Ста тья 8 НК РФ ра скрыва е т понятия на лога , сбора  и стра хового взноса . 

В ста тье  1 НК РФ ука за но, что за конода те льство Российской Фе де ра ции 

о на лога х и сбора х состоит из на стояще го Коде кса  и принятых в соотве тствии 

с ним фе де ра льных за конов о на лога х, сбора х, стра ховых взноса х. 

Под на логовым а дминистрирова ние м в юридиче ской лите ра туре  

понима е тся за конода те льно ре гла ме нтирова нна я орга низа ционно-

упра вле нче ска я де яте льность госуда рстве нных уполномоче нных орга нов в 

сфе ре  возникнове ния, изме не ния и пре кра ще ния на логовых обяза нносте й, а  

та кже  обе спе че ния поступле ний на логов, сборов, стра ховых взносов в 

бюдже тную систе му РФ. 

Опре де ле ние  бюдже тной систе мы Российской Фе де ра ции ра скрыва е тся 

в ст. 6 Бюдже тного коде кса  Российской Фе де ра ции ка к основа нной на  

экономиче ских отноше ниях и госуда рстве нном устройстве  Российской 

Фе де ра ции, ре гулируе мой за конода те льством Российской Фе де ра ции 

совокупности фе де ра льного бюдже та , бюдже тов субъе ктов Российской 

Фе де ра ции, ме стных бюдже тов и бюдже тов госуда рстве нных вне бюдже тных 

фондов. 
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Обобща я выше изложе нное , можно сде ла ть сле дующие  выводы: а ) 

упла та  на логов, сборов и стра ховых взносов ре гла ме нтирова на  На логовым 

коде ксом РФ и другими фе де ра льными за кона ми; б) на логовое  

а дминистрирова ние , в числе  проче го, призва но обе спе чива ть поступле ния 

на логов, сборов, стра ховых взносов в бюдже тную систе му РФ; в) в свою 

оче ре дь, бюдже тна я систе ма  РФ пре дста вле на  не  только бюдже том 

госуда рства , но и бюдже та ми госуда рстве нных вне бюдже тных фондов. 

Не обходимо отме тить, что вопрос систе ма тиза ции на логовых 

пре ступле ний пре дста вляе т инте ре с для многих уче ных в да нной сфе ре . 

Не однокра тно пре дла га лось выде лить спе циа льную гла ву в УК РФ, 

посвяще нную пре ступле ниям в сфе ре  на логообложе ния. Та к, из после дних 

инициа тив сле дуе т на зва ть ра зра ботку колле ктивом уче ных Е всте гне е ва  Е .Н.. 

и Викторовой Н.Г. те оре тиче ской моде ли прое кта  Особе нной ча сти 

Уголовного коде кса  РФ, в которой они пре дла га ют в ра зде ле  «Пре ступле ния в 

сфе ре  экономики» выде лить са мостояте льную гла ву «Пре ступле ния против 

на логообложе ния»42. Мы ра зде ляе м да нный подход и счита е м, что вве де ние  

та кой гла вы позволило бы че тко структурирова ть систе му на логовых 

пре ступле ний, к которой можно было бы отне сти, в том числе  и пре ступле ния, 

за кре пле нные  ст. 1993, 1994, 3271 УК РФ, объе дине нные  общим объе ктом 

посяга те льства . 

Е ще  одна  пробле ма , на  на ш взгляд, за служива е т отде льного 

ра ссмотре ния, и возника е т она  при ква лифика ции де йствий, связа нных с 

не за конным возме ще ние м из бюдже та  на лога  на  доба вле нную стоимость. 

Ста тья 176 НК РФ ре гла ме нтируе т порядок возме ще ния НДС из 

бюдже та . Е сли по итога м на логового пе риода  сумма  на логовых выче тов 

пре выша е т общую сумму на лога , исчисле нную по опе ра циям, призна ва е мым 

объе ктом на логообложе ния, получе нна я ра зница  подле жит возме ще нию 

(за че ту, возвра ту) на логопла те льщику в соотве тствии с положе ниями ста тьи. 

                                                 
42 Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Монография / Е.Н. Евстегнеев, Н.Г. Викторова.  М.: 
НИЦ Инфра-М., 2016. С. 43.  
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Ме ха низм возме ще ния на лога  на  доба вле нную стоимость позволяе т 

не добросове стным на логопла те льщика м изыма ть из бюдже та  зна чите льные  

сре дства  или не  выполнять обяза нности по упла те  да нного на лога  в случа е  

за че та . Способов не за конного возме ще ния НДС суще ствуе т не сколько. Один 

из них состоит в за ключе нии на логопла те льщиком мнимой или притворной 

сде лки, т. е . только по докуме нта м, бе з фа ктиче ской ре а лиза ции това ра  

(ра боты, услуги, имуще стве нного пра ва ). Та к, орга низа ция име е т пра во на  

нуле вую ста вку на лога  и выче т по НДС при ре а лиза ции това ра  на  экспорт. 

При этом на логопла те льщиком приме няе тся условие  поста вки FCA и това р в 

де йствите льности, не  пе ре се ка я та може нную гра ницу, оста е тся на  те рритории 

стра ны43. 

В на стояще е  вре мя суде бна я пра ктика  не  выра бота ла  е динообра зного 

подхода  к ра ссмотре нию да нной ка те гории де л. За  сове рше нные  де яния 

виновных привле ка ют к отве тстве нности ка к по ст. 159, та к и по ст. 199 УК 

РФ, а  в не которых случа ях суды ква лифицируют их де йствия по совокупности 

да нных пре ступле ний. 

В России уклоне ние  от упла ты на логов че ре з офшорные  компа нии 

получило широкое  ра спростра не ние  в после дние  два дца ть ле т и, ка к пра вило, 

используе тся юридиче скими лица ми, входящими в одну и ту же  группу, но 

ра сположе нными в ра зных стра на х44. При выборе  та кого ва риа нта  уклоне ния 

от упла ты на логовых пла те же й обычно продукция, подле жа ща я ре а лиза ции 

орга низа цие й № 1, котора я в ста нда ртном ва риа нте  должна  быть пе ре да на  

не посре дстве нно коне чному покупа те лю № 2, вме сто этого экспортируе тся 

че ре з контролируе мую орга низа цие й № 1 компа нию № 3, за ре гистрирова нную 

в офшорной юрисдикции. 

                                                 
43 Катяев, А.С. Камеральная проверка НДС: как не получить требование о представлении пояснений от 
налогового органа / А.С. Катяев // Налоговая политика и практика.  2017.  № 5 (173).  С. 38-41.  
44 Новоселов, К.В. Тренд на цифровизацию в области налогового администрирования сохранится на ближайшие годы / 
К.В. Новоселов // Налоговая политика и практика.  2018.  № 9.  С.16-19.  
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Орга низа ция № 1 прода е т това ры в пользу офшорной компа нии № 3 по 

оче нь низким це на м, после  че го компа ния № 3 пе ре прода е т эти това ры в 

пользу орга низа ции № 2 по гора здо боле е  высоким це на м. 

В ре зульта те  компа ния № 3 получа е т боле е  высокую прибыль от свое й 

торговой де яте льности, тогда  ка к компа нии № 1 и № 2 не  получа ют 

пра ктиче ски ника кой прибыли. Та ка я схе ма  позволяе т а ккумулирова ть всю 

прибыль в оффшорных на логовых юрисдикциях, где  не  пре дусмотре на  упла та  

на лога  на  прибыль. 

К числу подозрите льных призна ков, свиде те льствующих о возможном 

уклоне нии от упла ты на логов в офшора х, относятся: привле че ние  офшорных 

компа ний в ка че стве  сторон договора ; не возможность оце нки и 

подтве ржде ния стоимости услуг офшорных компа ний; отсутствие  

фа ктиче ской хозяйстве нной де яте льности в офшорных юрисдикциях; не че ткое  

и не однозна чное  описа ние  услуг в докуме нта ции; не на дле жа ще е  

докуме нта льное  сопровожде ние  ока зыва е мых услуг. 

Приве де м е ще  один приме р. К.А . призна н виновным в сове рше нии 

уклоне ния от упла ты на логов с орга низа ции путе м включе ния в на логовую 

де кла ра цию за ве домо ложных све де ний, в особо крупном ра зме ре . В 

на руше ние  на логового за конода те льства  РФ, он сове ршил уклоне ние  от 

упла ты на лога  на  доба вле нную стоимость за  2007–2008 гг. с орга низа ции 

путе м включе ния в на логовые  де кла ра ции за ве домо ложных све де ний о 

сумма х на логовых выче тов по НДС, сумма х НДС, подле жа щих упла те  в 

бюдже т, в ре зульта те  че го не  был исчисле н и упла че н в бюдже т НДС за  

пе риод с 01 ма рта  2007 года по второй ква рта л 2008 г. в ра зме ре  26 372 173 

рубле й, что пре выша е т 10 000 000 рубле й и 20% подле жа щих упла те  

обще ством сумм на логов и соста вляе т особо крупный ра зме р. Из пока за ний 

свиде те ля сле дуе т, что поста вщиком това ра  являла сь офшорна я компа ния. 

Госуда рство, осозна ва я высокую сте пе нь обще стве нной опа сности 

уклоне ния от упла ты на логов с использова ние м офшорных юрисдикций, с 

2015 г. приняло ряд за конода те льных ме р, на пра вле нных на  противоде йствие  
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искусстве нному пе ре носу прибыли в офшорные  юрисдикции. На приме р, 

принят Фе де ра льный за кон, сокра ще нно на зыва е мый «За кон о 

де офшориза ции» или «За кон о КИК». 

Этим За коном вве де ны три основных инструме нта  борьбы с 

не обоснова нным структурирова ние м бизне са  че ре з офшоры в це лях ухода  от 

на логов, к которым относятся: а ) институт на логового ре зиде нтства  

иностра нных компа ний. Иностра нные  компа нии, упра вляе мые  из России, 

призна ются российскими на логовыми ре зиде нта ми и в полном объе ме  

выполняют обяза нности, возложе нные  на  российских пла те льщиков на лога  на  

прибыль (поста новка  на  уче т, пода ча  на логовой отче тности, исчисле ние  и 

упла та  на лога  на  прибыль в соотве тствии с гла вой 25 НК РФ); б) ре жим 

на логообложе ния контролируе мых иностра нных компа ний (КИК). Прибыль 

иностра нных компа ний, контролируе мых российскими ре зиде нта ми, котора я 

не  была  ра спре де ле на  в виде  дивиде ндов, счита е тся прибылью та ких 

российских ре зиде нтов и обла га е тся на логом на  прибыль в России; в) сквозной 

подход в на логообложе нии, когда  доходы обла га ются не  в соотве тствии с 

норма ми стра ны пе рвого получа те ля дохода , а  по пра вила м стра ны лица , 

име юще го фа ктиче ское  пра во на  доход («бе не фициа рного собстве нника  

дохода »). 

Пре дпринятые  госуда рством де йствия уже  да ли положите льные  

ре зульта ты в виде  поступле ния в бюдже т в 2016 г. 3 млрд. рубле й 

дополните льных на логов от 6 тыс. компа ний, выве де нных из оффшоров. 

Мы счита е м, что в на ше й стра не  уголовна я отве тстве нность за  

на логовые  пре ступле ния должна  быть а де ква тна  сте пе ни их обще стве нной 

опа сности. Не обходимо уста новить та кую ме ру отве тстве нности за  уклоне ние  

от упла ты на логовых пла те же й, чтобы сове рше ние  та кого рода  пре ступных 

де яний было за ве домо не выгодным в экономиче ском отноше нии для 

субъе ктов пре ступле ния. 

Изучив не сколько суде бных а ктов, мы пришли к выводу, что 

де йствующе е  уголовное  за конода те льство не  обе спе чива е т ре а лиза цию 
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принципа  соотве тствия на ка за ния за  сокрытие  доходов от на логообложе ния 

ве личине  на носимого уще рба . К не сове рше нству УК РФ можно отне сти и 

пре зумпцию не виновности при на логовых пре ступле ниях, не смотря на  то, что 

в цивилизова нном мире  этот принцип в на логовой сфе ре  не  приме няе тся и 

бре мя дока зыва ния свое й порядочности при ра ссмотре нии в суда х на логовых 

де л ле жит исключите льно на  на логопла те льщике . 

Исходя из сра вните льно-пра вового а на лиза  ст. 15 и ст. ст. 198–1992 УК 

РФ, пре дусма трива ющих уголовную отве тстве нность за  на логовые  

пре ступле ния можно сде ла ть вывод, что в на стояще е  вре мя на логовые  

пре ступле ния за конода те ль оце нива е т ка к не  на носящие  большого вре да  

обще стве нным отноше ниям и экономике  стра ны и не  относит их к ка те гории 

тяжких (за  исключе ние м ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 1991, ч. 2 ст. 1992 УК РФ. 

Ра ссмотрим ра не е  приве де нный приме р в отноше нии ге не ра льного 

дире ктора  Крутогорского не фте за вода , который уклонился от упла ты а кцизов 

(косве нного на лога ) с пре дприятия на  сумму 21 млн. рубле й. 

Приговором суда  подсудимому на зна че но на ка за ние  в виде  штра фа  в 

ра зме ре  200 тыс. рубле й, от исполне ния на ка за ния он был освобожде н в связи 

с исте че ние м сроков да вности привле че ния к уголовной отве тстве нности. 

Ра не е  в отноше нии Ма сле нкова  сле дстве нным упра вле ние м ра ссле дова лось 

другое  уголовное  де ло, возбужде нное  по фа кту уклоне ния от упла ты ЗА О 

«ВСП Крутогорский НПЗ» а кцизов и на лога  на  доба вле нную стоимость за  

2008–2009 гг. в сумме  86,9 млн. рубле й, которое  впосле дствии было 

пре кра ще но в связи с возме ще ние м обвиняе мым причине нного уще рба . 

Зна чит, пре ступные  де йствия Ма сле нкова  носят систе мный ха ра кте р и 

сове рше ны им повторно. 

Не доста тки да нной нормы в не сора зме рности на ка за ния и сове рше нного 

де яния. В ра ссма трива е мом случа е  уще рб бюдже ту стра ны причине н в сумме  

21 млн. рубле й. Эта  сумма  сопоста вима  с годовым бюдже том школы или 

поликлиники. Но на ка за ние  для лица , сове ршивше го это пре ступле ние  

на зна че но в виде  штра фа  в ра зме ре  200 тыс. рубле й. При этом от исполне ния 
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на ка за ния он освобожде н в связи с исте че ние м сроков да вности привле че ния к 

уголовной отве тстве нности, поскольку подобное  де яние  являе тся 

пре ступле ние м не большой тяже сти. Можно конста тирова ть, что ме ры 

уголовно-пра вового возде йствия на  та кого пре ступника , ста вящие  пе ре д собой 

це ль е го испра вле ния, не  да ют нужного эффе кта . На против, способствуют 

формирова нию обще стве нного созна ния о возможности избе жа ть 

отве тстве нности и не на ка за ния. 

Мы счита е м, что на логовое  пре ступле ние  обла да е т боле е  высокой 

сте пе нью обще стве нной опа сности че м на логовое  пра вона руше ние , поэтому и 

уголовна я отве тстве нность должна  быть выше . 

Пока за те льным в да нном случа е  буде т за рубе жный опыт, в ча стности 

США , где  помимо повыше нных ра зме ров штра фов, по сра вне нию с на логовой 

отве тстве нностью (до 80% от суммы не доимки), приме няе тся дополните льный 

вид отве тстве нности, за ключа ющий в получе нии госуда рством половины 

суммы все х доходов, которые  та кой на логопла те льщик мог получить за  

пе риод уклоне ния от упла ты на логов. 

Другой приме р из опыта  Фра нции, где  сумма  штра фа  може т достига ть 

250 000 Е вро, что суще стве нно больше  ра зме ров штра фа  по соотве тствующим 

ста тьям УК РФ. Це лью на ка за ния должно быть уста новле ние  та ких ме р 

на ка за ния, которые  за ра не е  де ла ли бы не выгодным для пра вона рушите ле й 

приме не ние  ка ких-либо ме ха низмов, на пра вле нных на  сокрытие  на логовых 

пла те же й. 

Сове рше нствова ние  уголовно-пра вовой охра ны на логовых 

пре ступле ний не возможно бе з сове рше нствова ния ква лифика ции пре ступных 

посяга те льств в сфе ре  на логообложе ния, ра зре ше ния пробле мных, спорных 

вопросов их ква лифика ции. 

На  основа нии получе нных в пре дыдуще й ча сти ра боты зна ний и 

выводов в да нном па ра гра фе  сформулирова ны пре дложе ния по сле дующим 

пробле мным вопроса м, ка са ющимся:  
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1) систе ма тиза ции на логовых пре ступле ний. Ре зульта том ра ссмотре ния 

этого вопроса  являе тся пре дложе ние  о выде ле нии в ра зде ле  VIII УК РФ 

«Пре ступле ния в сфе ре  экономики» са мостояте льной гла вы, объе диняюще й 

на логовые  пре ступле ния, в том числе  и де яния, пре дусмотре нные  ст. ст. 1993 , 

1994 , 3271 УК РФ, име ющие  общий объе кт посяга те льства ;  

2) ква лифика ции де йствий, связа нных с не за конным возме ще ние м из 

бюдже та  на лога  на  доба вле нную стоимость. На  основа нии изуче нной 

суде бной пра ктики диссе рта нт пре дла га е т диффе ре нцирова ть уголовную 

отве тстве нность за  уклоне ние  от упла ты на логов посре дством выде ле ния в ч. 

2 ст. 199 УК РФ ква лифицирующе го призна ка  «сове рше нное  с 

использова ние м сче та -фа ктуры бе з фа ктиче ской ре а лиза ции това ров (ра бот, 

услуг, имуще стве нных пра в)»;  

3) способов уклоне ния от упла ты на логов, сопряже нных с 

использова ние м компа ний, за ре гистрирова нных в низкона логовых 

(офшорных) юрисдикциях. Ра ссма трива е мые  де яния причиняют 

ма ксима льный уще рб госуда рству, обла да ют повыше нной сте пе нью 

обще стве нной опа сности. Ре зульта том 19 иссле дова ния являе тся пре дложе ние  

диссе рта нта  о диффе ре нциа ции уголовной отве тстве нности по ст. ст. 198, 199 

УК РФ посре дством включе ния та кого отягча юще го обстояте льства , ка к 

«сове рше нное  с использова ние м контролируе мых иностра нных компа ний»;  

4) не сора зме рности на ка за ния за  уклоне ние  от упла ты на логовых 

пла те же й сове рше нному де янию, причиняюще му зна чите льный вре д бюдже ту 

госуда рства .  

По ре зульта та м ра ссмотре ния да нной пробле мы, учитыва я ха ра кте р и 

сте пе нь обще стве нной опа сности на логовых пре ступле ний, прямой умысе л 

соде янного, а  та кже  провозгла ше нную не отвра тимость на ка за ния за  

на руше ние  норм УК РФ, соиска те ль пре дла га е т усилить тяже сть та ких де яний 

от не большой до ка те горий сре дне й тяже сти и тяжких, та к ка к это на прямую 

влияе т на  исчисле ние  сроков да вности привле че ния к уголовной 

отве тстве нности.  
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Другими фа ктора ми, снижа ющими эффе ктивность уголовно-пра вовой 

охра ны на логовых пра воотноше ний, являются: широка я пра ктика  приме не ния 

к осужде нным а мнистии, условно-досрочного освобожде ния от отбыва ния 

на ка за ния; освобожде ние  от уголовной отве тстве нности по ст. 761 и 

приме ча ниям к ст. ст. 198–1991 УК РФ; приме не ние  в ка че стве  основной ме ры 

на ка за ния штра фа  (на приме р, в 2017 г. доля та кого вида  на ка за ния соста вила  

87,19%11).  

Ука за нное  способствуе т формирова нию обще стве нного мне ния о 

возможности избе жа ть на ка за ния за  уклоне ние  от упла ты на логовых 

пла те же й или огра ничиться упла той штра фа , не зна чите льного в сра вне нии с 

вре дными после дствиями для госуда рства  и обще ства  от сове рше нного де яния 

(от 100 до 500 тыс. рубле й в за висимости от соста ва  пре ступле ния, 

ре гла ме нтирова нного ст. ст. 198–1992 УК РФ).  

По ре зульта та м ра ссмотре ния пробле м сове рше нствова ния 

ре гла ме нта ции уголовной отве тстве нности за  уклоне ние  от упла ты на логов, 

сборов, стра ховых взносов и пра воприме ните льной пра ктики соиска те ль 

пре дла га е т изложить нормы ст. ст. 198, 199 УК РФ в сле дующе й ре да кции: 

«Ста тья 198. Умышле нна я не упла та  на логовых пла те же й физиче ским лицом  

1. Умышле нна я не упла та  на логовых пла те же й физиче ским лицом, 

сове рше нна я в крупном ра зме ре , — на ка зыва е тся…  

2. То же  де яние , сове рше нное : а ) в особо крупном ра зме ре , — б)  

с использова ние м контролируе мых иностра нных компа ний, — на ка зыва е тся…  

Приме ча ния.  

1. Под физиче ским лицом в на стояще й ста тье  понима ются гра жда не  

Российской Фе де ра ции, иностра нные  гра жда не  и лица  бе з гра жда нства , за  

исключе ние м физиче ских лиц, ука за нных в ста тье  199. 

2. Под на логовыми пла те жа ми в на стояще й ста тье , а  та кже  в ста тьях 

199–1991 понима ются пла те жи и взносы, пе ре числе нные  в ста тье  8 

На логового коде кса  Российской Фе де ра ции.  
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3. Крупным ра зме ром в на стояще й ста тье  призна е тся сумма  

не упла че нных на логовых пла те же й за  один или не сколько на логовых 

(ра сче тных, отче тных) пе риодов подряд, пре выша юща я де вятьсот тысяч 

рубле й, а  особо крупным ра зме ром — сумма , пре выша юща я два  миллиона  

се мьсот тысяч рубле й.  

4. Лицо, впе рвые  сове ршивше е  пре ступле ние , пре дусмотре нное  

на стояще й ста тье й, освобожда е тся от уголовной отве тстве нности, е сли оно 

полностью упла тило суммы не доимки и соотве тствующих пе не й, а  та кже  

сумму штра фа  в ра зме ре , опре де ляе мом в соотве тствии с На логовым коде ксом 

Российской Фе де ра ции.  

Ста тья 199. Умышле нна я не упла та  на логовых пла те же й, подле жа щих 

упла те  орга низа цие й, индивидуа льным пре дпринима те ле м, лицом, 

за нима ющимся ча стной пра ктикой  

1. Умышле нна я не упла та  на логовых пла те же й, подле жа щих упла те  

орга низа цие й, индивидуа льным пре дпринима те ле м, лицом, за нима ющимся 

ча стной пра ктикой, сове рше нна я в крупном ра зме ре , — на ка зыва е тся…  

2. То же  де яние , е сли оно: а ) сопряже но с сокрытие м де не жных сре дств 

и (или) имуще ства  орга низа ции, индивидуа льного пре дпринима те ля, лица , 

за нима юще гося ча стной пра ктикой, за  сче т которых в порядке , 

пре дусмотре нном за конода те льством Российской Фе де ра ции о на лога х и 

сбора х, должно быть произве де но взыска ние  не доимки по на логовым 

пла те жа м; б) сове рше но с использова ние м сче та -фа ктуры бе з фа ктиче ской 

ре а лиза ции това ров (ра бот, услуг, имуще стве нных пра в), — на ка зыва е тся…  

3. Де яния, пре дусмотре нные  ча стями пе рвой или второй на стояще й 

ста тьи, сове рше нные : а ) группой лиц по пре два рите льному сговору; б)  

с использова ние м контролируе мых иностра нных компа ний; в) в особо крупном 

ра зме ре , — на ка зыва ются…  

Приме ча ния.  

1. Под лицом, за нима ющимся ча стной пра ктикой, в на стояще й ста тье  

понима ются нота риусы, за нима ющие ся ча стной пра ктикой, а двока ты, 
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учре дившие  а двока тские  ка бине ты, и другие  лица , за нима ющие ся в 

уста новле нном за конода те льством Российской Фе де ра ции порядке  ча стной 

пра ктикой.  

2. Крупным ра зме ром в на стояще й ста тье  призна е тся сумма  

не упла че нных на логовых пла те же й за  один или не сколько на логовых 

(ра сче тных, отче тных) пе риодов подряд, пре выша юща я два  миллиона  рубле й, 

а  особо крупным ра зме ром — сумма , пре выша юща я ше сть миллионов рубле й.  

3. Лицо, впе рвые  сове ршивше е  пре ступле ние , пре дусмотре нное  

на стояще й ста тье й, освобожда е тся от уголовной отве тстве нности, е сли этим 

лицом либо орга низа цие й, уклоне ние  от упла ты на логовых пла те же й которой 

вме няе тся этому лицу, полностью упла че ны суммы не доимки и 

соотве тствующих пе не й, а  та кже  сумма  штра фа  в ра зме ре , опре де ляе мом в 

соотве тствии с На логовым коде ксом Российской Фе де ра ции». 

В Российской Фе де ра ции а ктивно ве дутся дискуссии о не обходимости 

вве де ния GAAR. Это обща я конце пция борьбы госуда рства  с лица ми, которые  

уклоняются от упла ты на логов. В на стояще е  вре мя та кого рода  е диные  

пра вила  в России отсутствуют. Одна ко из норм На логового коде кса  

Российской Фе де ра ции выте ка ют спе циа льные  а нтиуклоните льные  нормы и 

пра вила : принципы ра ве нства  и экономиче ской обоснова нности 

на логообложе ния, пра вила  «тонкой ка пита лиза ции», не  приме не ние  ста вки 0 

% по дивиде нда м для оффшорных юрисдикций, пра вила  тра нсфе ртного 

це нообра зова ния, контролируе мые  иностра нные  компа нии, и 

контролирующие  лица . 

В конте ксте  ра звития конце пции GAAR в Российской Фе де ра ции не льзя 

не  упомянуть о том, что се йча с иде т а ктивное  созда ние  договорной ба зы для 

повыше ния эффе ктивности сотрудниче ства  ме жду ФНС России и на логовыми 

орга на ми за рубе жных госуда рств в обла сти обме на  информа цие й по 

на логовым де ла м. 

Одним из ва жне йших эле ме нтов приме не ния пра вил GAAR являе тся 

бре мя дока зыва ния добросове стности (или не добросове стности), схе м, 
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которые  приме няют на логопла те льщики. Одна ко е диного подхода  не  

суще ствуе т, и в ка ждом госуда рстве  это отра жа е тся по-ра зному, на приме р, в 

Кита е  и Южной Коре е  бре мя дока зыва ния возложе но на  на логопла те льщика , 

во Фра нции и в Ита лии на  на логовый орга н, в Ка на де  и Ге рма нии оно 

ра зде ле но ме жду на логопла те льщиком и на логовым орга ном. 

Ввиду того что приме не ние  GAAR возможно при сде лка х, которые  по 

форма льному призна ку соотве тствуют все м на логовым и юридиче ским 

норма м, являе тся це ле сообра зным возложе ние  бре ме ни дока зыва ния на  

на логовые  орга ны за  отсутствие м у после дних обоснова нных подозре ний. 

Ва жно ска за ть о том, что в за рубе жных стра на х а ктивно приме няе тся 

пра ктика  тща те льной прове рки схе м на логовой оптимиза ции, соотве тствуют 

ли они пра вила м GAAR. Одна ко прове ряются не  все  на логопла те льщики, а  

лишь те , в отноше нии которых име ются обоснова нные  а ргуме нты о 

не добросове стной природе  используе мых схе м. В большинстве  госуда рств для 

та кой углублённой прове рки созда ются спе циа льные  подра зде ле ния или 

де па рта ме нты в структуре  на логовых орга нов, которые  включа ют в се бя, 

помимо сотрудников на логовых орга нов, пре дста вите ле й бизне с индустрии. 

А на лизируя опыт за рубе жных стра н, можно прийти к выводу о том, что 

по свое й природе  GAAR обла да е т на личие м сугубо субъе ктивного сужде ния 

со стороны на логовых орга нов, что може т поста вить на логопла те льщиков в 

уязвимое  положе ние . Можно пре дположить, что GAAR не обходимо дополнить 

сле дующими ключе выми ха ра кте ристика ми: понятно сформулирова нные  

явные  пра вила , не  порожда ющие  двоякого толкова ния, де та льные  инструкции 

приме не ния, бре мя дока за те льства , которое  возла га е тся на  на логовые  орга ны; 

должна  быть опре де ле на  явна я гра ница  ме жду ле га льной оптимиза цие й и 

уклоне ние м, они не  должны приме няться при пра воме рном приме не нии льгот. 

В соотве тствии с «Основными на пра вле ниями на логовой политики на  

2020 год и пла новый пе риод 2021 и 2022 годов» для борьбы с уклоне ние м от 

упла ты на логов должны быть приняты сле дующие  ме ры: уточне ние  норм 

за конода те льства  о на лога х и сбора х, на пра вле нное  на  уре гулирова ние  
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доходов иностра нных орга низа ций; сове рше нствова ние  норм На логового 

Коде кса  относите льно проце дур прове де ния на логовых прове рок; ра звитие  

систе мы бе зна личного де не жного оборота , сове рше нствова ние  ме ха низмов 

информа ционного обме на  ме жду соотве тствующими компе те нтными 

орга на ми, ра зра ботка  ре е стра  бе не фициа рных собстве нников, к которому 

буде т обе спе че н доступ пра воохра ните льных, на логовых и других орга нов. 

Не  ме не е  ва жными являются ме тоды формирова ния на логовой культуры 

и на логовой мора ли. Сре ди та ких выде ляют: прове де ние  ра бот, на пра вле нных 

на  повыше ние  фина нсовой и на логовой гра мотности на се ле ния; 

формирова ние  позитивного отноше ния к на логообложе нию, то е сть 

не обходимо ра зъяснять людям, на  что идут их на логи. 

И в за ве рше нии ра боты хоте лось бы ска за ть, что уклоне ние  от упла ты 

на логов — это не избе жный проце сс, который ха ра кте ре н для многих стра н 

мира . Но все гда  суще ствуе т ре а льна я возможность уме ньше ния да нного 

явле ния. Для этого не обходимо компле ксное  приме не ние  ме р по 

сове рше нствова нию за конода те льства , усиле нию контроля и воспита нию 

на логовой культуры. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  
 
 

Налоги являются неотъемлемой частью государства, поскольку 

обеспечивают его деятельность в различных областях: здравоохранении, 

образовании, обороне и т.д. По данным статистике за 2019 год налоги 

составляют порядка 70 процентов всех поступлений в бюджет. Непоступление 

денежных средств является причиной невозможности исполнять государством 

свои задачи, приводит к дефициту бюджета. Актуальность настоящего 

исследования обусловлена также изменчивостью регулятивного 

законодательства, появлением новых способов уклонения от уплаты налогов. 

Для России уклоне ние  от на логообложе ния было и оста е тся се рье зной 

пробле мой. Многие  уче ные , в том числе  и пра ктики, объясняют се годняшне е  

на логовое  за конода те льство ка к чре звыча йно за пута нную, не после дова те льную, 

противоре чивую обла сть в пра вовом простра нстве  России. Пра вовые  ошибки в 

де йствиях на логовых прове ряющих и пра воохра ните льных орга нов, выявляе мые  

суда ми при ра ссмотре нии споров на логопла те льщиков c госуда рством — прямое  

дока за те льство выше ска за нного. 

Уклоне ние  от на логов — пре дна ме ре нное  сокрытие  на логопла те льщиком 

ча сти объе кта  на логообложе ния (доходов или имуще ства ) от обложе ния 

на лога ми, либо уме ньше ние  на логовых обяза те льств и пла те же й c помощью 

других не за конных ме тодов. Та кже  уклоне ние  от упла ты на логов можно 

опре де лить, ка к не ле га льный путь уме ньше ния на логовых обяза те льств, 

основа нный на  уголовно на ка зуе мом созна те льном использова нии ме тода  

сокрытия уче та  доходов и имуще ства  от на логовых орга нов. 

Сре ди на иболе е  ра спростра не нных способов иска же ния све де ний о 

фа кта х хозяйстве нной жизни спе циа листы на логовой службы  выде ляют  

сле дующие : 

а ) созда ние  схе м дробле ния бизне са  в це лях не пра воме рного приме не ния 

спе циа льных ре жимов на логообложе ния; 
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б) сове рше ние  де йствий, на пра вле нных на  искусстве нное  созда ние  

условий для использова ния пониже нных на логовых ста вок, на логовых льгот, 

освобожде ния от на логообложе ния; 

в) созда ние  схе м, на пра вле нных на  не пра воме рное  приме не ние  норм 

ме ждуна родных согла ше ний об избе жа нии двойного на логообложе ния; 

г) сове рше ние  опе ра ций на логопла те льщиком са мостояте льно под видом 

привле че ния тре тьих лиц; 

д) подме на  гра жда нско-пра вовых отноше ний с це лью извле че ния 

на логовой выгоды. 

А на лиз структуры на логовой пре ступности в 2019 г. пока зыва е т, что 

суще стве нна я доля ре гистрируе мых на логовых пре ступле ний (47 %) 

приходила сь на  уклоне ние  от упла ты на логов и (или) сборов со стороны 

орга низа ции (ст. 199 УК РФ); около тре ти на логовых пре ступле ний (32%) 

соста вляло уклоне ние  от упла ты на логов и (или) сборов со стороны 

физиче ских лиц (ст. 198 УК РФ); пре ступле ния, связа нные  с не исполне ние м 

обяза нносте й на логового а ге нта  (ст. 199.1 УК РФ), в обще й ма ссе  на логовых 

пре ступле ний соста вляли 8%; пре ступле ния, связа нные  с сокрытие м 

юридиче ским лицом или индивидуа льным пре дпринима те ле м — 

на логопла те льщиком (на логовым а ге нтом, пла те льщиком сборов) 

прина дле жа щих е му де не жных сре дств либо иного имуще ства , за  сче т 

которых должно производиться взыска ние  не доимки по на лога м и (или) 

сбора м (ст. 199.2 УК РФ), соста вили 13 %. 

На  на ш взгляд, одной из а ктуа льных пробле м совре ме нной уголовно-

пра вовой политики являе тся сове рше нствова ние  уголовного за конода те льства  

в сфе ре  охра ны на логовых отноше ний, которое  должно отра жа ть ре а льные  

политиче ские  и социа льно-экономиче ские  проце ссы, происходящие  в жизни 

обще ства  и ока зыва ющие  влияние  на  состояние  ста бильности фина нсовых 

основ госуда рства  и условия пополне ния бюдже та . 
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Предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

 

1. Предложение по тождественности объективных признаков первичного 

налогового нарушения и признаков уголовно наказуемого деяния уголовно-

правовое, в данном случае отграничение может осуществляться по признаку 

размера налоговой недоимки. 

Законодательно установлено 

Неуплата и непоступление средств в бюджетную систему РФ (как 

последствие неуплаты) является налоговым нарушением. Эта конструкция 

отраслевого «прототипа», с одной стороны, обусловливает материальную 

конструкцию и состава налогового преступления. Для уголовно-правового запрета 

со всеми вытекающими из него уголовно-правовыми последствиями признаков 

первичного правонарушения («прототипа») недостаточно.  

Недостатки 

Отсутствуют в объективных признаках состава налогового преступления 

такие обстоятельства (дополнительные, по сравнению с отраслевым прототипом), 

которые способны служить отражением общественной опасности налогового 

нарушения как преступления. 

Предложение 

Предлагается усилить тяжесть таких деяний от небольшой до категорий 

средней тяжести и тяжких, так как это напрямую влияет на исчисление сроков 

давности привлечения к уголовной ответственности. Другими факторами, 

снижающими эффективность уголовно-правовой охраны налоговых 

правоотношений, являются: широкая практика применения к осужденным 

амнистии, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания; 

освобождение от уголовной ответственности по ст. 761 и примечаниям к ст. ст. 

198–199.1 УК РФ; применение в качестве основной меры наказания штрафа 

(например, в 2019 г. доля такого вида наказания составила 87,19%). Указанное 

способствует формированию общественного мнения о возможности избежать 

наказания за уклонение от уплаты налоговых платежей или ограничиться уплатой 

штрафа, незначительного в сравнении с вредными последствиями для государства 
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и общества от совершенного деяния (от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от 

состава преступления, регламентированного ст. ст. 198–199.2 УК РФ). 

Обоснование 

Критерием специфики налогового преступления, по сравнению с другими 

налоговыми нарушениями, при тождественности объективных признаков 

преступления и первичного правонарушения, может служить злостность, под 

которой следует понимать умышленную неуплату, неполную уплату лицом 

налогов и (или) сборов в установленный в законе срок после вынесения налоговым 

органом решения о привлечении его к ответственности, то есть когда поведение 

лица свидетельствует об упорном, стойком нежелании уплатить налоги и (или) 

сборы. Вопрос о том является ли неуплата или неполная уплата налогов и (или) 

сборов злостной должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом 

продолжительности, причин невыполнения обязательств и других обстоятельств 

дела. Данный признак целесообразно включить также в статью 199¹ УК РФ, однако 

предусмотрев ответственность налогового агента только за неперечисление 

денежных средств, поскольку недопустимо предусматривать ответственность за 

неисполнение обязанности, за неисполнение которой регулятивное 

законодательство не предусматривает ответственности. 

 

2. Предложение о  привлечении к уголовной ответственности тех же 

субъектов, что и к налоговой (в случае привлечения к ответственности за 

преступление, предусмотренное статьей 198 УК РФ): законного представителя 

и непосредственно налогоплательщика в случае осуществления им 

деятельности через уполномоченного представителя. 

Законодательно установлено 

К субъектам преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, могут 

быть отнесены руководитель организации-налогоплательщика, в обязанности 

которого входит обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов, а 

равно иные лица, если они были специально уполномочены органом управления 
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организации на совершение таких действий. К субъектам данного преступления 

относятся также лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя. 

Недостатки 

Отсутствие ответственности за фактически осуществляющее свою 

предпринимательскую деятельность через подставное лицо (например, 

безработного, который формально был зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя), уклонялось от уплаты налогов 

Предложение 

Исходя из сущности налоговых преступлений, которые основаны на факте 

совершения налогового правонарушения, представляется целесообразным 

привлечение к уголовной ответственности тех же субъектов, что и к налоговой (в 

случае привлечения к ответственности за преступление, предусмотренное статьей 

198 УК РФ): законного представителя и непосредственно налогоплательщика в 

случае осуществления им деятельности через уполномоченного представителя. 

Обоснование 

Руководители филиалов и представительств могут быть привлечены к 

уголовной ответственности в случае их непосредственного выполнения 

обязанностей руководителя или в качестве соучастника преступления, поскольку 

согласно НК РФ филиалы и представительства российских организаций не могут 

быть признаны организациями в том смысле, в каком это закреплено в статье 199 

УК РФ. Иные служащие организации, в обязанности которых входит подписание 

отчетной документации, представляемой в налоговые органы, либо лица, 

оформляющие, например, первичные документы бухгалтерского учета, могут быть 

привлечены к уголовной ответственности по соответствующей части статьи 199, 

199.1 УК РФ как соучастники данного преступления, умышленно содействовавшие 

его совершению. 

В тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою 

предпринимательскую деятельность через подставное лицо (например, 

безработного, который формально был зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя), уклонялось от уплаты налогов и (или) сборов, 
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его действия следует квалифицировать по статье 198 УК РФ как исполнителя 

данного преступления, а действия иного лица как его пособника при условии, если 

он сознавал, что участвует в неуплате или неполной уплате налогов и (или) сборов 

и его умыслом охватывалось совершение этого преступления. 

 

3. Предложение по установлению штрафа как одного из наказаний в статьях 

198-199¹ УК РФ целесообразно предусмотреть санкции за налоговые 

правонарушения и преступления кратными сумме неуплаченных налогов  

и (или) сборов. 

Законодательно установлено 

За налоговые правонарушения в соответствии с ст. 122 НК РФ в зависимости 

от формы вины (неосторожность или умысел) налогоплательщика предусмотрены 

штрафы в размере 20 или 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора) 

соответственно 

Судебная практика по уголовным делам идет по пути превалирования 

назначения за преступление, предусмотренное статьей 198 УК РФ, штрафов и 

условного осуждения. Размер штрафа, как правило, не превышает 200 тысяч рублей 

при установленном размере от 100 до 300 тысяч рублей. 

Недостатки 

Назначаемые лицу наказания в пределах санкций, предусмотренных в УК 

РФ, незначительны по суровости воздействия в сравнении с санкциями, 

предусмотренными в НК РФ. 

Предложение 

Минимальный размер штрафа, установленного в статьях 198-199¹ УК РФ, 

должен быть больше максимального размеру штрафа, предусмотренного за 

аналогичные правонарушения в соответствии с НК РФ. 

Обоснование 

Противоречие в санкциях существует, в том числе, из-за сопоставления 

несравнимых налоговых санкций, которые определяются в процентном 

соотношении от суммы неуплаченных налогов (сборов) с фиксированными 
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санкциями, установленными УК РФ. Для решения данной проблемы возможны два 

варианта. Первый вариант предусматривает сделать санкции за налоговые 

правонарушения и преступления кратными. Подобные примеры мы можем найти в 

действующем УК РФ. Так, штраф может исчисляться в величине, кратной 

стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме 

незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных 

инструментов. В случае выбора данного метода санкции за налоговые 

преступления должны превышать санкции налоговых правонарушений. Так, если в 

соответствии с НК РФ за умышленную неуплату налогов (сборов) предусмотрен 

штраф в размере 40 процентов от неуплаченной суммы, то в УК РФ минимальный 

размер штрафа должен быть больше 40 процентов (45, 50, 60 и т.д.).  

Второй вариант предполагает остаться в рамках установления 

фиксированного размера штрафа за налоговые преступления, если учесть, что 

возможно два взыскания – штрафа «налогового» и штрафа как уголовной санкции, 

что предполагает под собой дополнительное лишение. В данном случае уголовное 

наказание в качестве дополнительного играет роль усиления негативных 

личностных последствий для налогоплательщика. 

Например, в УК РФ установлен штраф в размере 500 тысяч рублей за 

налоговое преступление. В случае неуплаты 1 500 000 рублей налогов и (или) 

сборов в соответствии с НК РФ лицо должно будет уплатить 600 000 рублей, в то 

время как согласно УК РФ штраф будет составлять только 500 000 рублей. В таком 

случае встает вопрос о целесообразности ответственности за налоговые 

преступления. На основании вышеизложенного, считаем целесообразным 

предусмотреть санкции за налоговые правонарушения и преступления кратными 

сумме неуплаченных налогов и (или) сборов. 
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4. Предложение по уточнению момента освобождения от уголовной 

ответственности 

Законодательно установлено 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 198 - 

199.1, 199.3, 199.4 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной 

ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской 

Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме. 

Недостатки 

Отсутствует примечание к налоговым статьям, отсутствует уточнение 

момента освобождении от уголовной ответственности.  

Предложение 

Примечание к налоговым статьям: лицо, впервые совершившее 

соответствующее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если 

этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, взносов с 

которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и 

соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 этой статьи ущерб должен быть возмещён до 

назначения судебного заседания! 

Обоснование 

Статья 281 УПК РФ: «2. В целях настоящей статьи под возмещением ущерба, 

причиненного бюджетной системе Российской Федерации, понимается уплата в 

полном объеме недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 

(или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний с учетом представленного налоговым органом или территориальным 

органом страховщика расчета размера пеней и штрафов». 

В соответствии с ч. 1 этой статьи ущерб должен быть возмещён до 

назначения судебного заседания! 
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Пункт 25 постановления Пленума: возмещение ущерба должно быть 

произведено и иными лицами. 

 

5.  Предложение по уточнению юридического и фактического  факта 

сокрытия 

Законодательно установлено 

Предметом преступления – ст. 46, 47 НК РФ – являются: 1) денежные 

средства в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте (ст. 140 ГК 

РФ), принадлежащие организации или индивидуальному предпринимателю и 

находящиеся на счетах в банках, 2) драгоценные металлы на счетах (точнее, счета в 

драгоценных металлах), 3) электронные денежные средства, а также 4) иное 

имущество организации или индивидуального предпринимателя, включая 

наличные денежные средства (ст. 128 ГК РФ) с учётом очередности, установленной 

п. 5 ст. 47 НК РФ 

Недостатки 

Самое проблемное в судебной практике – дебиторская задолженность 

(точнее, трактовка как сокрытия распоряжения дебиторской задолженностью) 

Предложение 

Некоторые моменты уже изменились (например, срок направления 

требования по итогам налоговой проверки сейчас составляет 20 дней), с целях 

дальнейшей реализации  предложена рабочая по данному вопросу схема. 

Обоснование 

С юридической стороны (п. 21 постановления Пленума) состав преступления 

характеризуется намеренным сокрытием денежных средств и имущества с целью 

уклонения от взыскания недоимки. 

Обязательным признаком объективной стороны, относящимся к деянию, 

является крупный размер сокрытого, под которым понимается сокрытие денежных 

средств или имущества, превышающее по стоимости 2,25 млн. рублей (примечание 

к ст. 1702 УК РФ). При оценке размера сокрытого допускается сложение стоимости 
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сокрытых одновременно денежных средств и иного имущества. При этом недоимка 

(без учёта штрафов, пеней) также должна превышать 2,25 млн. рублей. 

Состав преступления формальный, и преступление признается оконченным с 

момента совершения действий по сокрытию денежных средств либо имущества 

при условии, что ранее образовалась недоимка по налогам или сборам (п. 2 ст. 11 

НК РФ), с целью избежания взыскания которой скрываются соответствующие 

денежные средства либо имущество. 

Недоимка: п. 2 ст. 11, абз. 4 п. 8 ст. 101 НК РФ, п. 50 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, 

возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

При этом обязательным признаком объективной стороны является время 

совершения преступления: сокрытие может быть уголовно наказуемо только после 

образования недоимки по налогам и после того, как организации или 

индивидуальному предпринимателю направлено требование об уплате налога, 

сбора, страхового взноса, установленный в котором срок для уплаты истёк (ст. 69 

НК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81

 

 
 
 
 
 



 82

БИБЛИОГРА ФИЧЕ СКИЙ СПИСОК 
 

За коны и иные  норма тивные  а кты 
 

1. Конституция Российской Фе де ра ции (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 // Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 

2014, №31, Ст. 4398. 

2. Конве нция о за щите  пра в че лове ка  и основных свобод // Собра ние  

за конода те льства  Российской Федерации, 2001, № 2, Ст. 163. 

3. Фе де ра льный конституционный за кон Российской Фе де ра ции от 

31.12.1996 №1-ФКЗ «О суде бной систе ме  Российской Фе де ра ции» // Собра ние  

за конода те льства  Российской Федерации, 1997, №1, Ст. 1. 

4. Коде кс Российской Фе де ра ции об а дминистра тивных 

пра вона руше ниях от 30.12.2001 №195-ФЗ // Собра ние  за конода те льства  

Российской Федерации, 2002, №1 (ч. 1), Ст. 1. 

5. Уголовно-проце ссуа льный коде кс Российской Фе де ра ции от 

18.12.2001 №174-ФЗ // Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 

2001, №52 (ч. I), Ст. 4921. 

6. На логовый коде кс Российской Фе де ра ции (ча сть втора я) от 

05.08.2000 №117-ФЗ // Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 

2000, № 32, Ст. 3340. 

7. На логовый коде кс Российской Фе де ра ции (ча сть пе рва я) от 

31.07.1998 №146-ФЗ // Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, № 

31, 03.08.1998, Ст. 3824. 

8. Уголовный коде кс Российской Фе де ра ции от 13.06.1996 №63-ФЗ // 

Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 1996, №25, Ст. 2954. 

9. Гра жда нский коде кс Российской Фе де ра ции (ча сть пе рва я) от 

30.11.1994 №51-ФЗ // Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 

1994, №32, Ст. 3301. 

10. Фе де ра льный за кон Российской Федерации от 25.06.1998 №92-ФЗ 

«О вне се нии изме не ний и дополне ний в Уголовный коде кс Российской 



 83

Фе де ра ции» // Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, № 26, 1998, 

Ст. 3012. 

11. Фе де ра льный за кон Российской Федерации от 31.07.1998 №147-ФЗ 

«О вве де нии в де йствие  ча сти пе рвой На логового коде кса  Российской 

Фе де ра ции» // Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 1998, №31, 

Ст. 3825. 

12. Фе де ра льный за кон Российской Федерации от 08.12.2003 №162-ФЗ 

«О вне се нии изме не ний и дополне ний в Уголовный коде кс Российской 

Фе де ра ции» // Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 2003, №50, 

Ст. 4848. 

13. Фе де ра льный за кон Российской Федерации от 29.12.2009 г. №383-

ФЗ «О вне се нии изме не ний в ча сть пе рвую На логового коде кса  Российской 

Фе де ра ции и отде льные  за конода те льные  а кты Российской Фе де ра ции» // 

Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 2010, №1, Ст. 4. 

14. Фе де ра льный за кон Российской Федерации от 21.07.2011 №253-ФЗ 

«О вне се нии изме не ний в отде льные  за конода те льные  а кты Российской 

Фе де ра ции в ча сти усиле ния ме р по пре дотвра ще нию прода жи 

не сове рше нноле тним а лкогольной продукции» // Собра ние  за конода те льства  

Российской Федерации, 2011, №30 (ч. 1), Ст. 4601. 

15. Фе де ра льный за кон Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ 

(ре д. от 04.11.2014) «О бухга лте рском уче те » // Собра ние  за конода те льства  

Российской Федерации, 2011, №50, Ст. 7344. 

16. Фе де ра льный за кон от 06.12.2011 г. №407-ФЗ «О вне се нии 

изме не ний в ста тьи 140 и 241 Уголовно-проце ссуа льного коде кса  Российской 

Фе де ра ции» // Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 2011, №50, 

Ст. 7349. 

17. Фе де ра льный за кон от 22.10.2014 г. № 308-ФЗ «О вне се нии 

изме не ний в Уголовно-проце ссуа льный коде кс Российской Фе де ра ции» // 

«Российска я га зе та », №244, 24.10.2014. 



 84

18. Фе де ра льный за кон от 29.11.2014 №382-ФЗ «О вне се нии изме не ний 

в ча сти пе рвую и вторую На логового коде кса  Российской Фе де ра ции» // 

Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 2014, №48, Ст. 6663. 

19. Фе де ра льный за кон от 30.12.2015 №441-ФЗ «О вне се нии изме не ний 

в Уголовный коде кс Российской Фе де ра ции и ста тьи 150 и 151 Уголовно-

проце ссуа льного коде кса  Российской Фе де ра ции» // Собра ние  

за конода те льства  Российской Федерации, 2016, №1 (ча сть I), Ст. 61. 

20. Фе де ра льный за кон от 03.07.2016 № 325-ФЗ №О вне се нии 

изме не ний в Уголовный коде кс Российской Фе де ра ции и Уголовно-

проце ссуа льный коде кс Российской Фе де ра ции» // «Российска я га зе та », № 

149, 08.07.2016. 

21. Поста новле ние  Госуда рстве нной Думы Фе де ра льного Собра ния РФ 

от 24.04.2015 №6576-6 ГД «Об объявле нии а мнистии в связи с 70-ле тие м 

Побе ды в Ве ликой Оте че стве нной войне  1941 - 1945 годов» // Собра ние  

за конода те льства  Российской Федерации, 2015, №17 (ча сть IV), Ст. 2542. 

22. Письмо Упра вле ния ФНС России по г. Москве  от 09.08.2007 №28-

10/076242@ «О на логообложе нии НДФЛ суммы пода рка  за  уча стие  в 

конкурсе » // «Московский на логовый курье р», №21, 2007. 

23. Письмо Упра вле ния ФНС России по г. Москве  от 15.01.2010 №20-

14/4/002290@ «Об обложе нии НДФЛ дохода  в виде  получе нного 

не сове рше нноле тним ре бе нком не движимого имуще ства  в порядке  да ре ния» 

// «Московский на логовый курье р», №5-6, 2010. 

 

Суде бна я и друга я пра воприме ните льна я пра ктика  

24. Поста новле ние  Конституционного Суда  РФ от 21.12.2011 №30-П 

«По де лу о прове рке  конституционности положе ний ста тьи 90 Уголовно-

проце ссуа льного коде кса  Российской Фе де ра ции в связи с жа лобой гра жда н 

В.Д. Вла се нко и Е .А . Вла се нко» // Собра ние  за конода те льства  Российской 

Федерации, 2012, №2, Ст. 398. 



 85

25. Поста новле ние  Конституционного Суда  РФ от 14.07.2005 №9-П «По 

де лу о прове рке  конституционности положе ний ста тьи 113 На логового 

коде кса  Российской Фе де ра ции в связи с жа лобой гра жда нки Г.А . Поляковой 

и за просом Фе де ра льного а рбитра жного суда  Московского округа » // 

Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации. 2005. №30 (ч. II), Ст. 3200. 

26. Поста новле ние  Конституционного Суда  РФ от 27.05.2003 г. №9-П 

«По де лу о прове рке  конституционности положе ний ста тьи 199 Уголовного 

коде кса  Российской Фе де ра ции в связи с жа лоба ми гра жда н П.Н. Бе ле цкого, 

Г.А . Никовой, Р.В. Рука вишникова , В.Л. Соколовского и Н.И. Та ла нова »// 

Собра ние  за конода те льства  Российской Федерации, 2003, № 24, Ст. 2431. 

27. Поста новле ние  Конституционного Суда  РФ от 15.07.1999 №11-П 

«По де лу о прове рке  конституционности отде льных положе ний За кона  РСФСР 

«О Госуда рстве нной на логовой службе  РСФСР» и За конов Российской 

Фе де ра ции «Об основа х на логовой систе мы в Российской Фе де ра ции» и «О 

фе де ра льных орга на х на логовой полиции» // Собра ние  за конода те льства  

Российской Федерации, 1999, № 30, Ст. 3988. 

28. Поста новле ние  Пле нума  Высше го а рбитра жного суда  РФ от 12.10.2006 

№53 «Об оце нке  а рбитра жными суда ми обоснова нности получе ния 

на логопла те льщиком на логовой выгоды» // «Ве стник ВАС РФ», №12, декабрь, 

2006.  

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 №18 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 

«Российская газета», №250, ноябрь, 2006. 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 №64 «О 

практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления»// «Бюллетень Верховного Суда РФ», №3, март, 2007. 

31. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 

27.09.2011 №4134/11 по делу №А33-20240/2009 [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: локальный. 



 86

32. Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №57 «О некоторых 

вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

33. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 14.08.2006 по делу №А29-12985/2005а [Электронный ресурс]. URL: 

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AVV;n=19552> (дата 

обращения 6 мая 2020 года). 

34. Постановление Президиума Ростовского областного суда от 27 января 

2011 года [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-rostovskij-

oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-105477091/> (дата обращения 6 мая 2020 года). 

35. Кассационное определение Омского областного суда от 10.02.2011 г. 

[Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-omskij-oblastnoj-sud-

omskaya-oblast-s/act-483683130/> (дата обращения 10 мая 2020 года). 

36. Кассационное определение Верховного суда Чувашской Республики от 

21.03.2013 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-

sud-chuvashskoj-respubliki-chuvashskaya-respublika-s/act-474147778/> (дата 

обращения 10 мая 2020 года). 

37. Апелляционное определение Пермского краевого суда от 17.07.2013 г. 

[Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-

permskij-kraj-s/act-481209754/> (дата обращения 10 мая 2020 года). 

38. Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 

24.06.2015 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-

sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act495575 645/> (дата обращения 17 мая 

2020 года). 

39. Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 

24.12.2015 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-

krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-502101457/> (дата обращения 14 

мая 2020 года). 



 87

40. Апелляционное определение Магаданского областного суда от 

12.01.2016 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-

magadanskij-oblastnoj-sud-magadanskaya-oblast-s/act-502469049/> (дата обращения 14 

мая 2020 года). 

41. Постановление Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону 

от 24 марта 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-

zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-rostova-na-donu-rostovskaya-oblast-s/act-

488061346/> (дата обращения 17 мая 2020 года). 

42. Апелляционное определение Тамбовского областного суда от 20.06.2012 

г. [Электронный ресурс]. URL: <http://судебныерешения.рф/ bsr/case/1736187> (дата 

обращения 27 мая 2020 года). 

43. Приговор Волгодонского районного суда общей юрисдикции 

Ростовской области от 12.03.2010 г. [Электронный ресурс]. URL: 

<https://rospravosudie.com/court-volgodonskoj-rajonnyj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-

103059396> (дата обращения 25 мая 2020 года). 

44. Приговор Сибайского городского суда Республики Башкортостан от 

24.03.2010 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/courtverxovnyj-

sud-respubliki-bashkortostan-respublika-bashkortostan-s/act-103644134/> (дата 

обращения 11 мая 2020 года). 

45. Приговор Кизлярского городского суда от 15.06.2010 г. [Электронный 

ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-kizlyarskij-gorodskoj-sud-respublika-

dagestan-s/act-405094852/> (дата обращения 24 мая 2020 года). 

46. Приговор Невинномысского городского суда Ставропольского края от 

05.08.2010 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-

nevinnomysskij-gorodskoj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-100999143/> (дата обращения 

12 мая 2020 года). 

47. Приговор Зеленчукского районного суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 21.07.2011 г. [Электронный ресурс]. URL: 

<http://www.gcourts.ru/case/6475139> (дата обращения 15 мая 2020 года). 



 88

48. Приговор Одинцовского городского суда Московской области от 

28.11.2011 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-

odincovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-101984713/> (дата обращения 17 

мая 2020 года). 

49. Приговор Центрального суда г.Читы от 29.03.2012 г. [Электронный 

ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-chity-

zabajkalskij-kraj-s/act-474534294/> (дата обращения 10 мая 2020 года). 

50. Приговор Кировского районного суда города Астрахани от 20.11.2012 г. 

[Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-

g-astraxani-astraxanskaya-oblast-s/act-446130288/> (дата обращения 27 мая 2020 

года). 

51. Приговор Самарского районного суда города Самары от 13.12.2013 г. 

[Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-samarskij-rajonnyj-sud-

g-samary-samarskaya-oblast-s/act-455929663/> (дата обращения 16 мая 2020 года). 

 

Учебники, учебные пособия, комментарии 

52. Брызгалина, А.В. Налоги  и   налоговое   право учебник  для   вузов / 

А.В. Брызгалин. –  М.: Аналитика-Пресс, 2018. – 608 с. 

53. Горский, И.В. «Теория налогообложения. Учебное пособие для 

студентов обучающийся по специальности 080105 «Финансы и кредит», 

специализация «Государственные и муниципальные финансы» / И.В. Горский. – 

М.: изд. Академии бюджета и казначейства, 2018, -112 с.  

54. Губар, Е.А. Стратегии поведения налогоплательщиков в эволюционной 

модели распространения информации / Е.А. Губар, Е.М. Житкова, С.Ш. Кумачева; 

Материалы XIII Международной конференции «Устойчивость и колебания 

нелинейных систем управления»: (1-3 июня 2016 г., Москва). – под ред. Тхай В.Н. - 

М.: ИПУ РАН, 2016. –  448 с.  

55. Исаев, А.А. Очерки теории и политики налогов / А.А. Исаев. – М.: ООО 

«ЮрИнфоР-Пресс», 2014. –  270 с.  



 89

56. Коровкин, В.В    Основы теории    налогообложения: учеб. пособие / 

В.В. Коровкин. –  М.: Экономистъ, 2016. - 576 с.  

57. Кузнецов, В.П. Налоговое администрирование в системе 

административного права: учеб. пособие / В.П. Кузнецов. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 

2017. –  306 с.  

58. Кучеров, И.И. Налоговое право России. Курс лекций. / И.И. Кучеров. – 

М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2017. –  358 с.   

59. Красницкий, В.А. Организация и методика проведения налоговых 

проверок: Учебное пособие / В.А. Красницкий. - под ред. Павловой Л.П. –  

Финансы и статистика, 2015. –  384 с.   

60. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник для бакалавров. 5-е изд., 

перераб. и доп. / Ю.А. Крохина. –  М.: Юрайт, 2018. –  451 с.     

61. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л.Н. Лыкова. –  М.: Издательство Юрайт, 2015. – 353 с.  

62. Нестеров, Г.Г. Налоговый контроль: учебное пособие / Г.Г. Нестеров, 

А.Н. Попонова, А.В. Терзиди, –  2-е изд., перераб. и доп. –  М.:Эксмо, 2019. –  384 с.  

63. Ногина, О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. / О.А. Ногина. –  

СПб.: Питер, 2017. –  160 с.  

64. Орлов, М.Ю. Десять лекций о налоговом праве России: учебное пособие 

/ М.Ю. Орлов. –  М.: Издательский дом "Городец", 2019. - 208 с.   

65. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / В.В. 

Пансков, В.Г. Князев. –  М.: МЦФЭР, 2018. - 336 с.  

66. Ханафеев, Ф.Ф. Контроль в системе налогового администрирования: 

Научное издание / Ф.Ф. Ханафеев. –  Йошкар-Ола: МарГТУ, 2015. –  134 с.  

67. Щекин, Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / 

Д.М. Щекин; под ред. С.Г. Пепеляева. –  М.: Статут, 2017. –  305 с.   

68. Юткина, Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник / Т.Ф. Юткина –  М.: 

ИНФРА-М, 2018. –  429 с.   

69. Янжул, И.И. Основные начала финансовой науки: учение о 

государственных доходах / И.И. Янжул –  М.: «Статут», 2018. -555 с.  



 90

70. Контроль в финансово-бюджетной сфере: Научно-практическое 

пособие / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, Н.Е. Абрамова. –  М.: Контракт, ИЗиСП, 

2016. –  320 с.  

71. Налогообложение: теории, проблемы,   решения / В.П. Вишневский, 

А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк: 

ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2016. - 504 c.  

72. Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: 

Альпина Паблишер, 2015. – 796 с.  

73. Налоги и налогообложение: учебник / Д.Г. Черник, Л.П. Павлова, А.З. 

Дадашев и др. - 2-e изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015. - 328 с.  

74. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и 

практикум / под научной ред. Л.И. Гончаренко. – М: Издательство Юрайт, 2014. – 

541 с.  

75. Налоги и налогообложение: учебник / Под ред. Д.Г. Черника. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 393 с.  

76. Налоговый менеджмент продвинутый курс: учебник для магистрантов, 

обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. И.А. 

Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 – 559 с.  

77. Налоги и предпринимательство: учебник / под научной ред. д-ра экон. 

наук, проф. Л.И. Гончаренко. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 432 с.  

78. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 591 с.  

79. Финансовое право: Учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ю. Грачевой. 

М.: Проспект, 2013. – 576 с.  

80. Экономика и менеджмент в условиях нелинейной динамики / Под ред. 

д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 773 c.  

81. Энциклопедия теоретических основ налогообложения / И.А. Майбуров и 

др.; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2016. – 503 c.  



 91

 

Монографии, лекции, статьи, диссертации и авторефераты диссертаций 

82. Гончаренко, Л.И. Методология налогообложения и налогового 

администрирования коммерческих банков: монография / Л.И. Гончаренко. – 2-е 

изд. М: Финансовый университет, 2018. – 332 с.  

83. Гончаренко, Л.И. Налоговое администрирование коммерческих банков 

России: Монография / Л.И. Гончаренко. – М.: Цифровичок, 2019. – 168 с.  

84. Демин  А.В.  Диспозитивность  в  налоговом  праве:  Монография / 

А.В. Демин. – Москва: Проспект, 2018. – 184 c.   

85. Кучеров, И.И. Теория налогов и сборов (Правовые аспекты): 

Монография / И.И. Кучеров – М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2019. – 473 с.  

86. Мишустин, М.В. Информационно-технологические основы 

государственного   налогового  администрирования  в  России:   Монография. / 

М.В. Мишустин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 252 с.  

87. Пансков, В.Г. Налоговая система РФ: проблемы становления и 

развития: монография / В.Г. Пансков. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 

246 с. 

88. Савченко, Л.А. К  вопросу  определения   налогового  контроля. 

Очерки налогово-правовой  науки   современности:   монография  /  А.С. 

Алимбекова, О.Ю. Бакаева, Л.А. Савченко и др.; под общ. ред. Е.Ю. Грачевой и 

Н.П. Кучерявенко. – Москва-Харьков: Право, 2018. – 680 с.  

89. Юрзинова, И.Л. Теоретические основы экономической концепции 

налоговой политики: монография / И.Л. Юрзинова – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 2017. – 200 с. 

90. Денежно-кредитная политика России: новые вызовы и перспективы: 

монография / колл. авторов; под ред. д.э.н. М.А. Эскиндарова. – Москва: 

РУСАЙНС, 2016. – 120 c.  

91. Налоговые риски государства: монография / Вишневская Н. Г. и др. – 

М.: Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. – 2014. – 194 с.  



 92

92. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: 

Монография / Е.Н. Евстегнеев, Н.Г. Викторова. – М.: НИЦ Инфра-М., 2016. – 270 с.  

93. Оценка эффективности налоговых льгот»: Монография / Кол. авторов; 

под научной редакцией Л.И. Гончаренко, М.Р. Пинской. – М.: РУСАЙНС, 2017. – 

170 с.  

94. Ахтырская, Н.В. О криминализации уклонения от уплаты 

страховых взносов / Н.В. Ахтырская // Вестник Омской юридической академии. 

– 2018. – Том. 15, № 3. – С. 366-371.  

95. Варнавский, А.В.  Риск-подход   в   налоговом   правоприменении / 

А.В. Варнавский // Экономика. Налоги. Право. – 2016. – №3. – С.135-142.   

96. Воронов, А.А. Мониторинг как перспективная форма налогового 

контроля / А.А. Воронов // Вестник Финансового университета. – 2016. – № 2. –

С.145-149.  

97. Вишневская, Н.Г. Современное состояние налогового 

администрирования  по   налогу     на добавленную     стоимость   в        России / 

Н.Г. Вишневская, Л.И. Гончаренко // Проблемы анализа рисков. Том.14. – 2017, – 

 № 4. - С.46-53.  

98. Гончаренко, Л.И. Налоговые риски: теоретический взгляд на 

содержание понятия и факторы возникновения / Л.И. Гончаренко // Налоги и 

налогообложение. – 2019. - № 1. – С. 17-24.   

99. Гончаренко, Л.И. Основные риски государства при изменении 

налогового законодательства в отношении   крупнейших   налогоплательщиков / 

Л.И. Гончаренко, Н.Г. Вишневская, В.Г. Голишевский // Налоговая политика и 

практика. – 2016. – № 4 (160). – С. 52-61.  

100. Диденко, О.В., А.В. Тютюгина Повышение качества налогового 

контроля: какие принципы заложить в основу? / О.В. Диденко, А.В. Тютюгина // 

Экономика и предпринимательств. – 2015. – № 8-2 (61-2) С. – 1007-1011.  

101. Демин, А.В. Американцы о налогах / А.В. Демин // Налоговед. – 

2018. – №12. – С. 79-84.   



 93

102. Журавлева, О.О. Принцип сотрудничества налоговых органов и 

налогоплательщиков / О.О. Журавлева // Журнал российского права. – 2018. –  

№ 3.– С. 63-71.  

103. Зрелов, А.П. Общие тенденции разрешения налоговых споров 

арбитражными судами / А.П. Зрелов // Арбитражное правосудие в России. – 2018. –

№ 8. – С. 92-95.  

104. Катяев, А.С. Камеральная проверка НДС: как не получить требование о 

представлении пояснений от налогового органа / А.С. Катяев // Налоговая политика 

и практика. – 2017. – № 5 (173). – С. 38-41.   

105. Клейнер, Г.Б. Системная экономика как платформа развития 

современной экономической теории / Г.Б. Клейнер // Журнал «Вопросы 

экономики». – 2018. – № 6. – С. 4-28.   

106. Крашенинникова, М.А. Налоговый мониторинг – цифровое будущее 

налогового контроля / М.А. Крашенинникова // Налоговая политика и практика. – 

2018. – № 3. – С. 40-43.   

107. Крашенинникова, М.А. СВК как гарантия соблюдения принципов 

открытости и взаимовыгодного сотрудничества в рамках налогового мониторинга / 

М.А. Крашенинникова // Налоговая политика и практика. – № 1. – 2017. – С. 64-66.  

108. Лобанов, А.В. Выездные налоговые проверки: не всякое изменение 

есть развитие / А.В. Лобанов // Налоговая политика и практика. – 2018. – № 3 (68). –

С. 52-54.  

109. Налоговый мониторинг: стратегические цели и перспективы развития // 

Налоговая политика и практика. – 2018. – № 4 (184). – С. 11-13.  

110. Новоселов, К.В. Тренд на цифровизацию в области налогового 

администрирования сохранится на ближайшие годы / К.В. Новоселов // Налоговая 

политика и практика. – 2018. – № 9. – С.16-19.   

111. Пинская, М.Р. Управление налоговым риском как фактор 

противодействия уклонению от уплаты налогов / М.Р. Пинская // Налоги и 

финансовое право. – 2012. – № 9. – С. 204-210.   



 94

112. Семенова, О.С. О подходах к   классификации налоговых    рисков / 

О.С. Семенова // Финансы и кредит. – 2019. – № 44 (476) – С. 71-76.   

113. Першутов, А.Г. Значение судебной практики для развития внесудебной 

процедуры разрешения налоговых споров / А.Г. Першутов // Налоговед. – 2019. –  

№ 4. – С. 18-27.  

114. Пепеляев, С.Г. Тенденции разрешения налоговых споров /  

С.Г. Пепеляев // Налоговед. – 2015. – №1. – С. 1-6.  

115. Тасалов, К.А. Риск-ориентированный подход в сфере налогового 

контроля в Соединенном Королевстве / К.А. Тасалов // Налоговед. – 2018. – № 7. – 

С. 82-91.  

116. Якупов, З.С. Контрольная функция налога во взаимосвязи с другими 

его функциями / З.С. Якупов // Актуальные проблемы экономики и права. – 2018. – 

№ 3(27). – С. 171-175.   

117. Шаповалова, К.Р. Уход от налогов. Неизбежное зло или проблемы 

контроля? / К.Р. Шаповалова // Финансовый журнал АБиК Минфина России. – 

2018. – № 4. – С. 35-46.  

118. Чухнина, Г.Я Выездная налоговая проверка как форма налогового 

контроля / Г.Я. Чухнина // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 3: Экономика. Экология. – 2018. – № 8. – С. 60-63.   

119. Александров, И.В. Теоретические и практические проблемы 

расследования налоговых преступлений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / И.В. 

Александров. – Екатеринбург, 2003. – 40 с.  

120. Андрюшенков, В.А. Уголовная ответственность за организацию 

незаконной миграции: дис. … канд. юрид. наук / В.А. Андрюшенков. – Омск, 2016. 

– 209 с. 

 

 


