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ВВЕДЕНИЕ
Среди основных источников угроз национальной безопасности
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года1 назван сохраняющийся рост преступных посягательств,
направленных против экономической безопасности, то есть подрывающих стабильность и устойчивость социально-экономического развития государства. Председатель Следственного комитета
Российской Федерации А.И. Бастрыкин расследование преступлений, посягающих на экономическую безопасность государства,
отнес к числу приоритетных направлений на новом этапе работы
комитета.2
Состояние законности в налоговой сфере свидетельствует
о распространенном характере нарушений закона со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, органов
Федеральной налоговой службы и налогоплательщиков.
Проблемы, связанные с ответственностью за совершение налоговых преступлений, продолжают оставаться одними из самых сложных в юридической науке и правоприменительной деятельности.
За последний период истории Россия претерпела ряд потрясений политического, социального и экономического характера. Это
в свою очередь непосредственно сказывалось на проводимой в эти
годы государственной налоговой политике. В связи с изменениями
национального законодательства отношения по налогообложению
в различные периоды получали различную уголовно-правовую
защищенность посредством формулирования различных составов
преступлений, а также их конкретного описания.
1

См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, утв. Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2009 г. № 537 // Официальный сайт Президента Российской
Федерации. //www.kremli№.ru (дата обращения 20.05.2009 г.).
2 См. Интервью Председателя Следственного комитета Российской
Федерации А.И. Бастрыкина «Российской газете» 11 ноября 2010
года. //www.sledcom.ru/i№terview/33499.html (дата обращения
14.01.2011 г.).
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Динамизм и успешность развития экономических отношений
государства в решающей степени зависит от стабилизации всей
бюджетно-финансовой системы, в которой налоговые отношения,
как известно, являются важнейшей составляющей. Особенности
переходной экономики в условиях глобальных институциональных преобразований обусловливают колоссальный бюджетный
дефицит, делают трудноразрешимой задачей формирование доходов государства. В такой специфический момент фундаментальные закономерности построения адекватных либеральной экономике налоговых отношений в чистом виде не срабатывают. Кроме
того, проведение необходимых преобразований налоговой системы сталкивается здесь и с многочисленными трудностями политического, идеологического, правового и морального характера.
В Российской Федерации многие вопросы налогообложения так и остаются нерешенными, нормативные акты страдают
изрядным несовершенством, наличием пробелов и противоречий. В частности, разрешены далеко не все проблемы в области
ответственности за налоговые правонарушения. Так, многие авторы отмечают нечеткость, противоречивость и запутанность построения составов налоговых правонарушений, сложность разграничения ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах по Налоговому кодексу РФ (часть 1) и Кодексу РФ
об административных правонарушениях, далеко не безупречное
законодательное регулирование вопросов уголовной ответственности в сфере налогообложения. Все эти факторы создают лазейки
для ухода от налогообложения, провоцируют создание все новых
и новых схем незаконной минимизации налоговых обязательств.
И по сей день проблема исполнения налогоплательщиками своей
конституционной обязанности по уплате налогов и сборов стоит
в России крайне остро. Все еще велико число тех, для кого эта обязанность не стала необходимостью.
В этой связи на современном этапе очень важным представляется глубокий как научный, так и практический анализ положений уголовного законодательства РФ в части ответственности
за налоговые преступления, выявление пробелов и противоречий,
4

проблемных ситуаций и слабых сторон законодательно установленных составов налоговых преступлений.
В предлагаемом методическом пособии подробно анализируются элементы составов четырех налоговых преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199, 1991 и 1992 Уголовного кодекса РФ.
Нормативно-правовой основой работы являются: Конституция
РФ, Уголовный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2), ряд
федеральных законов, акты Конституционного Суда РФ, практика Верховного Суда РФ, арбитражная практика. В предлагаемом
пособии учтены последние изменения и дополнения законодательства, использованы материалы следственно-судебной практики.

5

ГЛАВА 1.
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства. Развитие
и изменение форм государственного устройства всегда и везде
сопровождаются преобразованием налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги – основной источник
доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой функции
налоговый механизм используется для экономического воздействия государства на общественное производство, его динамику
и структуру, на состояние научно-технического прогресса.
Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 8 Налогового кодекса Российской
Федерации, под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований.
Под сбором (п. 2 ст. 8 НК РФ) понимается установленный
налоговым законодательством обязательный взнос, взимаемый
с организаций и физических лиц, уплата которого является одним
из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления,
иными уполномоченными органами и должностными лицами
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).
В Российской Федерации установлены следующие виды налогов и сборов:
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федеральные налоги и сборы, к ним относятся:
налог на добавленную стоимость,
акцизы,
налог на доходы физических лиц,
единый социальный налог,
налог на прибыль организаций,
налог на добычу полезных ископаемых,
водный налог,
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов,
9) государственная пошлина;
налоги субъектов Российской Федерации (региональные
налоги):
1) налог на имущество организаций,
2) налог на игорный бизнес,
3) транспортный налог;
и местные налоги:
1) земельный налог,
2) налог на имущество физических лиц (см. ст. 12, 13, 14 и 15 НК
РФ). Налоговым кодексом РФ также установлены специальные
налоговые режимы (ст. 18 НК РФ).
При этом ответственность по статье 198 УК РФ или по статье 199 УК РФ наступает в случае уклонения от уплаты как федеральных налогов и сборов, так и налогов субъектов Российской
Федерации и местных налогов.
В соответствии с пунктом 5 статьи 3 НК РФ ни на кого не может
быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также
иные взносы и платежи, обладающие установленными Налоговым
кодексом Российской Федерации признаками налогов или сборов, которые им не предусмотрены, либо установленные в ином
порядке, чем определено данным Кодексом. Исходя из этого, статьи 198–1992 УК РФ предусматривают уголовную ответственность
в отношении налогов и сборов, уплата которых предусмотрена
статьями 13, 14, 15 и 18 НК РФ и соответствующими главами части
второй НК РФ. При этом следует иметь в виду, что в соответствии
7
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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8)

с пунктом 7 статьи 12 НК РФ устанавливаются специальные налоговые режимы, которые могут предусматривать федеральные
налоги, не указанные в статье 13 НК РФ.
Под специальным налоговым режимом понимается особый
порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного времени, применяемый в случаях, установленных НК
РФ и принимаемых в соответствии с ним федеральных законов.
Специальные налоговые режимы, согласно статье 18 НК РФ, могут
предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов, предусмотренных статьями 13–15 настоящего Кодекса.
К специальным налоговым режимам относятся:
1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
(гл. 26.1 НК РФ);
2) упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ);
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (глава 26.3 НК РФ);
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (глава 26.4 НК РФ).
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
(глава 26.1 НК РФ) заменяет уплату большинства налогов и сборов, предусмотренных ст.ст. 13, 14 и 15 НК РФ. Организации
не уплачивают: налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с Налоговым кодексом и Таможенным кодексом Российской Федерации при ввозе
товаров на таможенную территорию Российской Федерации),
налог на имущество организаций. Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога индивидуальными предпринимателями предусматривает замену уплаты налога на доходы
физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности); НДС (за исключением НДС,
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подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации); налога на имущество физических
лиц (в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности).
Налоговым законодательством установлено, что уплата иных
налогов и сборов (акцизы, плата за загрязнение окружающей
природной среды, государственная пошлина, таможенная пошлина, налог на имущество физических лиц (в части жилых строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности
индивидуальных предпринимателей), лицензионные сборы) осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения.
Кроме этого, плательщики единого сельскохозяйственного налога
не освобождаются от обязанностей налоговых агентов.
Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов. Перечень расходов, признаваемых для
целей исчисления единого сельскохозяйственного налога, закрытый (п. 2 ст. 346.5 НК РФ).
Налоговым периодом по единому сельскохозяйственному
налогу признается календарный год, а отчетным периодом – полугодие (ст. 346.7 НК РФ). Налоговая ставка устанавливается в размере 6 %.
Переход на общий режим налогообложения до окончания налогового периода на добровольной основе невозможен.
Налогоплательщик может потерять право на уплату единого сельскохозяйственного налога, если по итогам налогового периода
доля дохода налогоплательщика от реализации произведенной им
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной
переработки, произведенную им из сельскохозяйственного сырья
собственного производства, или для доходов от реализации сельскохозяйственной прод укции собственного производства членов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая
продукцию первичной переработки, произведенную данными
кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного
производства членов данных кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов в общем доходе
9

от реализации товаров (работ, услуг) составила менее 70 % и (или)
если в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным п. 6 ст. 346.2 НК РФ.
Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности
по уплате налога на прибыль организаций и налога на имущество
организаций. Организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с Налоговым
кодексом РФ при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации.
Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц
(в отношении доходов, полученных от предпринимательской
деятельности) и налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности). Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога
на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии
с Налоговым кодексом РФ при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные налоги уплачиваются организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему
налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах
и сборах.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняются действующие порядок ведения кассовых операций и порядок
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представления статистической отчетности. Налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему налогообложения, не освобождаются от обязанностей налоговых агентов.
Применение упрощенной системы налогообложения предусматривает уплату единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности налогоплательщика за налоговый период.
Объектами налогообложения признаются: 1) доходы; 2) доходы, уменьшенные на величину расходов. Перечень расходов является закрытым и указан в ст. 346.16 НК РФ.
Если за объект налогообложения приняты доходы, налоговая ставка равна 6 %; если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка
равна 15 % (чт. 346.20 НК РФ). Законами субъектов Российской
Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 % в зависимости от категорий
налогоплательщиков.
Согласно статье 346.25.1 НК РФ, индивидуальные предприниматели вправе перейти на упрощенную систему налогообложения
на основе патента. В этом случае на них распространяются нормы,
установленные ст.ст. 346.11–346.25 НК РФ.
Переход на общий режим налогообложения до окончания налогового периода на добровольной основе невозможен. Налогоплательщик
может потерять право на применение упрощенной системы налогообложения, если по итогам отчетного (налогового) периода доходы
налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15
и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, превысили
60 млн рублей и (или) в течение отчетного (налогового) периода
допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3
и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 НК РФ (данное положение
применяется по 31 декабря 2012 года включительно).
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (глава 26.3 НК РФ)
может применяться по решению субъекта Российской Федерации
в отношении конкретных видов предпринимательской деятельности, указанных в п. 2 ст. 346.26 НК РФ, в частности:
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1) оказания бытовых услуг3;
2) оказания ветеринарных услуг4;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию
и мойке автотранспортных средств;
4) розничной торговли5, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 кв.м, палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в т.ч. не имеющие стационарной
торговой площади;
5) оказания услуг общественного питания6, осуществляемых
при использовании зала площадью не более 150 кв.м;
6) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств7 и др.
Вмененный доход – потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение
3 См.: Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93, утв.
Постановлением Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 28.06.1993 г. № 163 // ИПС «КонсультантПлюс».
4 См.: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // ИПС «КонсультантПлюс».
5 Для целей ЕНВД единственным признаком розничной торговли является продажа товаров или оказание услуг за наличный расчет. См.: п.5
Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18 «О некоторых
вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре поставки» // Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 2001. № 1. С. 86..
6 Осуществление наряду с выпуском и реализацией продукции собственного производства и торговой деятельности, т.е. продажи покупных товаров. См.: Постановления Президиума ВАС РФ от 13.02.2001 г.
№ 7357/00 и от 11.12.2001 г. № 4827/01 // Профессиональные юридические системы «Кодекс».
7 При наличии хотя бы одной лицензии, выданной Министерством
транспорта РФ.
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указанного дохода, и используемый для расчета величины единого
налога по установленной ставке.
Запрещается применение системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в отношении видов
предпринимательской деятельности, указанной в НК РФ, в случае осуществления их в рамках договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом, а также в случае осуществления
их налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших
в соответствии со ст. 83 НК РФ.
Уплата организациями единого налога предусматривает их
освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской
деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество
организаций (в отношении имущества, используемого для ведения
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).
Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных
от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской
деятельности, облагаемой единым налогом).
Организации и индивидуальные предприниматели, являю
щиеся налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (в отношении
операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса, осуществляемых в рамках
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом),
за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего
уплате в соответствии с Налоговым кодексом РФ при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Исчисление и уплата иных налогов и сборов осуществляются
налогоплательщиками в соответствии с иными режимами налогообложения.
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Объектом налогообложения для применения единого налога
признается вмененный доход налогоплательщика.
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида
предпринимательской деятельности используют физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской
деятельности, и базовую доходность в месяц (ст. 346.29 НК РФ).
Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного условия
на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, а именно:
К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, рассчитываемый как произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы,
услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном
году, который определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ,
услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь
информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения
изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов
любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных
судов, используемых для распространения и (или) размещения
рекламы, и иные особенности.
Налоговым периодом по данному налогу признается квартал.
Ставка единого налога устанавливается в размере 15 %
величины вмененного дохода.
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ГЛАВА 2.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
2.1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
(статья 198 УК РФ)
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
(статья 199 УК РФ)

Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ, являются общественные отношения
в сфере формирования бюджета и внебюджетных фондов от поступления налогов и сборов с физических лиц и организаций.
Объективная сторона преступления, ответственность
за которое регламентируется в ст.ст. 198 и 199 УК РФ, состоит из:
1) деяния – уклонения физического лица от уплаты налогов и (или)
сборов; 2) общественно опасного последствия – неуплаты налогов
или сборов в крупном размере; 3) причинной связи.
«Под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответст
венность за которое предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ, –
разъясняется в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.12.2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного
законодательства об ответственности за налоговые преступления», – следует понимать умышленные деяния, направленные на
их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие
полное или частичное непоступление соответствующих налогов
и сборов в бюджетную систему Российской Федерации».
В действующей редакции ст.ст. 198 и 199 УК РФ законодатель не конкретизирует способы уклонения от уплаты налогов
и (или) сборов и обозначает их достаточно обобщенно: 1) клонение путем непредставления налоговой декларации; 2) путем
непредставления иных документов, представление которых
в соответствии с законодательством о налогах и сборах является
обязательным, – бездействие; 3) путем включения в налоговую
декларацию заведомо ложных сведений; 4) путем включения
заведомо ложных сведений в иные документы, представление
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которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах
является обязательным, – действие.
Ответственность по ст.ст. 198 и 199 УК РФ может наступить
за уклонение от уплаты любого налога и сбора, которые обязаны
уплачивать физические лица (в т.ч. индивидуальные предприниматели) и организации, совершенное одним из названных способов.
К организациям, о которых говорится в ст. 199 УК РФ, относятся все перечисленные в ст. 11 НК РФ организации.
Согласно ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые декларации (расчеты) по тем налогам, которые они
обязаны уплачивать, если это предусмотрено законодательством
о налогах и сборах, а также в предусмотренных законом случаях
иные документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов.
Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных
расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной
сумме налога, а также о других данных, связанных с исчислением
и уплатой налога. Налоговая декларация представляется каждым
налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате
этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах, в установленной форме, в порядке
и в сроки, установленные этим законодательством (пункты 2, 6 и 7
статьи 80 НК РФ). Формы деклараций и порядок их заполнения
определяются инструкциями Минфин и МНС России.
Налоговая декларация (расчет) представляется по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам
в электронном виде вместе с документами, которые в соответствии
с налоговым кодексом должны к ней прилагаться. Налогоплательщик
вправе представить такие документы в электронном виде (ст. 80
НК РФ). Налоговая декларация по общему правилу представляется налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате.
Сроки представления декларации устанавливаются законодательством о налогах и сборах применительно к каждому из существующих
видов налогов. Например, по налогу на добавленную стоимость (НДС)
16

налогоплательщики (налоговые агенты) обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета налоговую декларацию в срок
не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, каковым является один квартал (ст.ст. 163, 174 п. 5 НК РФ).
К иным документам, представление которых в налоговый орган
согласно законодательству России о налогах и сборах является обязательным, относятся документы, необходимые для исчисления
и уплаты налогов. Особо предусмотрены обязанности представлять
по месту жительства индивидуального предпринимателя, нотариуса,
занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций; представлять по месту нахождения
организации бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете»,
за исключением случаев, когда организации не обязаны вести бухгалтерский учет или освобождены от его ведения. Соответственно, налоговым органам предоставлено право требовать от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по формам,
установленным государственными органами и органами местного
самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты
(удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность начисления и своевременность уплаты
(удержания и перечисления) налогов, сборов (пп. 1 п. 1 ст. 31 НК РФ).
Перечень документов, представление которых в налоговый
орган является обязательным и непредставление которых, либо
включение в которые заведомо ложных сведений может повлечь
уголовную ответственность, зависит от вида налога или сбора.
В диспозициях ст.ст. 198 и 199 УК РФ законодатель предусмотрел
лишь такие документы, непредставление которых либо включение
в которые заведомо ложных сведений повлекло (или могло повлечь) за собой уклонение от уплаты соответствующих налогов (сборов) полностью или частично. Под иными документами Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении от 28.12.2006 г. № 64 рекомендует понимать любые предусмотренные Налоговым кодексом документы, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов
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и (или) сборов (например, выписки из книги продаж, из книги учета
доходов и расходов хозяйственных операций, копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур (ст. 145 НК РФ), расчеты
по авансовым платежам и расчетные ведомости (ст. 243 и 398 НК
РФ), документы, подтверждающие право на налоговые льготы и пр.
Налоговые декларации и иные обязательные к представлению
в налоговый орган документы являются средством совершения
налогового преступления.
Состав преступления сконструирован как материальный,
и обязательным условием ответственности является неуплата
налога в крупном и особо крупном размерах, что следует признать
последствием данных преступлений. Данное положение отражено
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, где указывается, что
моментом окончания преступления, предусмотренного ст.ст. 198
или 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов (сборов) в срок, установленный налоговым законодательством (п. 3)8.
По некоторым видам налогов закон предусматривает уплату
авансовых налоговых платежей и налоговых платежей за отчетный период, осуществляемых в течение соответствующего налогового периода. С учетом положения, установленного п. 3 ст. 58
НК РФ, основание для привлечения к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах в случае нарушения
порядка начисления и (или) уплаты авансовых платежей отсутствует. В связи с этим обстоятельством непредставление налоговой
декларации по итогам отчетного периода или включение в такую
8 При этом необходимо помнить об имеющейся у налогоплательщика
возможности изменения срока уплаты налога и сбора в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита (ст. 61 НК РФ).
Изменением срока уплаты налога и сбора признается перенос установленного срока уплаты налога и сбора на более поздний срок. Изменение
срока уплаты налога и сбора допускается в порядке, установленном
главой 9 НК РФ. Изменение срока уплаты налога и сбора налоговыми
органами осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов.
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декларацию заведомо ложных сведений, влекущие уклонение
от уплаты авансовых платежей в течение налогового периода,
не могут расцениваться как оконченные преступления, предусмотренные ст.ст. 198 или 199 УК РФ, но при достаточных основаниях могут быть квалифицированы как покушение на уклонение
от уплаты налогов. Уголовная ответственность за оконченное преступление наступает лишь в случае уклонения от уплаты налога
за налоговый период.
Как покушение на уклонение от уплаты налогов может рассматриваться также непредставление налоговой декларации или иных
необходимых документов либо представление в налоговый орган
налоговой декларации и иных документов, содержащих заведомо ложные сведения, до наступления установленного налоговым
законодательством срока уплаты налога. Внесение исправлений
в представленные в налоговый орган документы или полная уплата
налога до истечения срока его уплаты должны признаваться добровольным отказом от преступления9.
9 Тушинский районный суд г. Москвы 8 апреля 2008 г. по ч. 3 ст. 30, п. «б»
ч. 2 ст. 199 УК РФ приговорил гражданина К., занимающего должность
руководителя общества с ограниченной ответственностью (нефтегазовой
компании), к уплате штрафа в размере 100 000 руб. В III квартале 2007 г.
руководством данного ООО подана налоговая декларация по НДС, в
которой был обозначен вычет в сумме 2,5 млрд. руб., несмотря на то, что
организация была зарегистрирована буквально накануне подачи декларации. Камеральной проверкой установлено, что вычет по НДС образовался от сделки по покупке в июне 2007 г. 100 кг порошковой меди изотопного состава за сумму, превышающую 16,3 млрд руб. Как позже разъяснил
эксперт, реальная стоимость товара не превышала 1,5 тыс. руб. и не имела
никакого применения в нефтегазовой промышленности. После того как
руководитель ООО перестал являться по запросам налоговых инспекторов, они обратились в столичное Управление по налоговым преступлениям с просьбой помочь им провести проверку компании. После беседы
руководителя ООО с сотрудниками органов внутренних дел организация
представила в налоговую инспекцию уточненную налоговую декларацию,
в которой сумма вычета по НДС была значительно ниже. По факту покушения на неуплату налогов с организации было возбуждено уголовное
дело, поскольку преступление не было доведено до конца по независящим от воли самого обвиняемого обстоятельствам (ст. 30 УК РФ).
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Теоретически возможно наступление уголовной ответственности за приготовление к уклонению от уплаты налогов, совершенному группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), поскольку уголовная
ответственность наступает только за приготовление к тяжкому
или особо тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 30 УК РФ)10.
В ст. 113 НК РФ предусмотрен срок давности привлечения
к ответственности за совершение налогового правонарушения,
исчисляемый со дня его совершения либо со следующего дня после
окончания налогового периода, в течение которого было совершено это правонарушение. Срок давности существует и для уголовной ответственности при совершении налогового преступления.
Крупный размер уклонения от уплаты налогов и (или) сборов
с физического лица (ч. 1 ст. 198 УК РФ) определяется суммой неуплаченных налогов и (или) сборов, составляющей за период в пределах трех финансовых лет подряд более 600 000 рублей, при условии,
что доля неуплаченных налогов (сборов) превышает 10 % подлежащих уплате сумм налогов (сборов), либо превышающей 1 800 000
рублей, а особо крупный размер – суммой, составляющей за период в пределах трех финансовых лет подряд более 3 000 000 рублей,
при условии, что доля неуплаченных налогов (сборов) превышает
20 % подлежащих уплате сумм налогов (сборов), либо превышающей 9 000 000 рублей (примечание 1 к ст. 198 УК РФ).
Крупный размер уклонения от уплаты налогов и (или) сборов
с организаций (ч. 1 ст. 199 УК РФ), а также неисполнения обязанностей налогового агента (ч. 1 ст. 1991 УК РФ), как криминообразующее обстоятельство преступления рассчитывается по тем же
правилам, однако величина его несколько большая. Так, согласно примечанию 1 к ст. 199 УК РФ, крупный размер уклонения
10 Например, руководитель предприятия в целях уклонения от уплаты
налогов организовал преступную группу. Осуществляя свой замысел, члены группы фальсифицируют бухгалтерские документы. Один
из соучастников сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, которые с этого момента начинают отслеживать
деятельность членов группы.
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от уплаты налогов (сборов) (неисполнения обязанностей) образует сумма неуплаченных налогов (сборов), составляющая за период
в пределах трех финансовых лет подряд более 2 000 000 рублей,
при условии, что доля неуплаченных налогов (сборов) превышает
10 % подлежащих уплате сумм налогов (сборов), либо превышающей 6 000 000 рублей, а особо крупный размер – сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более
10 000 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов
(сборов) превышает 20 % подлежащих уплате сумм налогов (сборов), либо превышающей 30 000 000 рублей.
Таким образом, необходимый для уголовной ответственности размер уклонения может образоваться в результате неуплаты
как какого-либо одного налога, так и нескольких различных налогов и (или) сборов. Предложенная законодателем формулировка
позволяет суммировать величины неуплаченных налогов и (или)
сборов в течение трех финансовых лет подряд. Однако необходимая для уголовной ответс твенности сумма неуплаченных налогов и (или) сборов может образоваться «в пределах» трех следующих друг за другом финансовых лет, т.е. это может произойти
и в течение первого финансового года, в том числе и за один налоговый период. Если такая сумма в первый год не набирается, к ней
прибавляются величины налогов и (или) сборов, не уплаченных
в течение следующего финансового года, а при необходимости –
и третьего финансового года.
Следует акцентировать внимание на том, что согласно закону
крупный (особо крупный) размер уклонения должен образовываться не в течение трех финансовых лет подряд, а за период в пределах трех финансовых лет подряд. Поэтому не требуется ждать
истечения трех финансовых лет и того, чтобы в каждый финансовый год, входящий в эту совокупность, преступник уклонялся
от уплаты налогов и (или) сборов в крупном (особо крупном) размере. В случае выявления уклонения от уплаты налога в размере,
установленном примечаниями к ст.ст. 198 и 199 УК РФ, за меньший период, чем три финансовых года, для привлечения виновного к ответственности нет необходимости исчислять процентную
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долю с учетом трех финансовых лет. Закон указывает не конкретный период, а на его максимальные пределы.
Уклонение от уплаты налогов следует считать продолжаемым
преступлением. Именно продолжаемость процесса уклонения
в течение нескольких лет подряд позволяет говорить о наличии
у виновных лиц единого умысла. Как отмечает И.А. Клепицкий,
«традиционной доктрине противоречит лишь ограничение максимального периода времени тремя годами. Но это – ясно выраженная воля законодателя»11.
Исчисляя долю неуплаченных налогов и (или) сборов, необходимо исходить из сумм всех налогов и (или) сборов, подлежащих
уплате за соответствующий период в пределах трех финансовых
лет подряд. Выявленная сумма неуплаченных налогов (сборов)
должна включаться в общую сумму подлежащих уплате налогов
(сборов), от которой исчисляется соответствующая доля неуплаты (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 64). При
этом доля неуплаченных налогов и (или) сборов должна исчисляться по отношению к сумме всех налогов и (или) сборов, подлежащих уплате за период, в котором выявлено уклонение (неисполнение обязанностей).
Для налоговых преступлений характерны реально наступившие
общественно опасные последствия в виде непоступления в бюджетную систему налогов и сборов. Вследствие изложенного представляется верным, что при квалификации деяния по ст.ст. 198–1991 УК
РФ, определяя крупный и особо крупный размеры неуплаченных
налогов (сборов) согласно примечаниям к ст.ст. 198 и 199 УК РФ,
следует исходить из фактически причиненного вреда, т.е. учитывать наличие переплаты по налогам на момент проведения проверки соответствующим органом исполнительной власти.
В соответствии со статьей 5 НК РФ акты законодательства
о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов или иным
11 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., 2005.
– С. 459.
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образом ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников этих отношений,
обратной силы не имеют.
При расчете размера налога и (или) сбора, образованного
в результате уклонения от их уплаты, следует принимать во внимание только те налоги, сборы, налоговые ставки и их размеры,
которые были установлены законодательством для конкретного
налогового периода. В случаях, когда актом законодательства были
отменены налоги или сборы либо снижены размеры ставок налогов (сборов), расчет должен производиться с учетом этого нового
обстоятельства, если соответствующему акту придана обратная
сила (пункт 4 статьи 5 НК РФ).
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Виновный, осознавая общественно-опасный характер своих действий (бездействия), не представляет налоговую декларацию, зная
о возложенной на него обязанности представить такую декларацию или иные документы, представление которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
является обязательным, либо включает в декларацию или иные
документы заведомо ложные сведения, которые, как ему доподлинно известно, не соответствуют действительности и уменьшают
размер подлежащего уплате налога или сбора, желая тем самым
полностью уклониться от уплаты налога или сбора или уменьшить
их размер, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий деяния в виде непоступления средств в бюджет или внебюджетные фонды Российской
Федерации в крупном (особо крупном) размере и желает их наступления. Эта позиция отражена в постановлении Конституционного
Суда РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П, где подчеркивается, что использованный в законе термин «уклонение» указывает на определенную
цель совершаемого деяния – избежать уплаты законно установленных налогов.
Здесь необходимо отметить, что согласно части 2 ст. 110 НК
РФ, налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный
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характер своих действий (бездействия), желало либо сознательно
допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействия). Т.е. законодатель указывает на необходимость осознания противоправного характера своих действий (бездействия),
что, на наш взгляд, является необходимой предпосылкой для осознания общественной опасности совершаемого деяния. Лицо,
не уплачивающее тот или иной налог, взимаемый с организации
или физического лица, сознает общественную опасность своего поведения, только если знает о наличии обязанности уплаты
налога и, соответственно, понимает, что нарушает возложенную
на него законом обязанность. В таких случаях необходимо установить понимание лицом факта нарушения закона, обязывающего
уплачивать налог, но не обязательно осознание именно уголовной
противоправности содеянного.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ,
является достигшее шестнадцатилетнего возраста физическое лицо
(гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо
без гражданства), на которое в соответствии с законодательством
о налогах и сборах возложена обязанность по исчислению и уплате в соответствующий бюджет налогов и (или) сборов, а также по
представлению в налоговые органы налоговой декларации и иных
документов, необходимых для осуществления налогового контроля, представление которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным.
В частности, в соответствии с налоговым законодательством
для исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц должны представлять налоговую декларацию следующие категории
налогоплательщиков:
1) физические лица, зарегистрированные в установленном
законодательством порядке и осуществляющие предпри
нимательскую деятельность без образования юридического
лица, – по суммам доходов, полученных от осуществления
такой деятельности (ч. 1 ст. 227 НК РФ);
2) частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной
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практикой, – по суммам доходов, полученных от такой деятельности (ч. 1 ст. 227 НК РФ);
3) физические лица – исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров гражданско-правового
характера, включая доходы по договорам найма или договора аренды любого имущества, а также от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности (ч. 1
ст. 228 НК РФ);
4) физические лица – налоговые резиденты Российской
Федерации, получающие доходы от источников, находящихся
за пределами Российской Федерации, – исходя из сумм таких
доходов (ч. 1 ст. 228 НК РФ);
5) физические лица, получающие другие доходы, при получении
которых не был удержан налог налоговыми агентами, – исходя из сумм таких доходов (ч. 1 ст. 228 НК РФ);
6) лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
в сфере игорного бизнеса (ст. 370 НК РФ).
Субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 198 УК РФ, по мнению Верховного Суда РФ,
может быть и иное физическое лицо, осуществляющее представительство в совершении действий, регулируемых законодательством о налогах и сборах, поскольку в соответствии со статьями 26,
27 и 29 НК РФ налогоплательщик (плательщик сборов) вправе
участвовать в таких отношениях через законного или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено Налоговым
кодексом Российской Федерации.
В тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою
предпринимательскую деятельность через подставное лицо
(например, безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), уклонялось при этом от уплаты налогов (сборов), его действия следует
квалифицировать по статье 198 УК РФ, как исполнителя данного
преступления, а действия иного лица, в силу части четвертой статьи 34 УК РФ, – как его пособника при условии, если он сознавал,
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что участвует в уклонении от уплаты налогов (сборов), и его умыслом охватывалось совершение этого преступления.
Плательщиком налогов и сборов в предусматриваемых ст. 199
УК РФ случаях является организация – юридическое лицо. В связи
с этим существует проблема определения круга субъектов – физических лиц, ответственных за невыполнение юридическим лицом
своих налоговых обязанностей. Очевидно, что субъектом налогового преступления может быть только тот, кто представляет организацию, выступает от ее имени, реализует ее права и обязанности. Обязанность по уплате налогов с организации может выполнить (не выполнить) только руководитель организации и главный
бухгалтер (бухгалтер).
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете»
от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ, руководителем организации является руководитель исполнительного органа организации либо лицо,
ответственное за ведение дел организации (ст. 2), а главный бухгалтер (бухгалтер) ответственен за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности (п. 2 ст. 7).
Бухгалтерскую отчетность подписывают руководитель и главный бухгалтер (бухгалтер) организации (п. 5 ст. 13). Бухгалтерская
отчетность организаций, в которых бухгалтерский учет ведется
централизованной бухгалтерией, специализированной организацией или бухгалтером-специалистом, подписывается руководителем организации, руководителем централизованной бухгалтерии
или специализированной организации либо бухгалтером-специалистом. Именно эти лица могут быть субъектами уклонения
от уплаты налогов с организаций. Все иные лица, кроме руководителя организации и главного бухгалтера (или лиц, выполнявших
их обязанности), в том числе и те, кто с целью уклонения от уплаты налога искажал данные в первичных учетных документах
(ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»), могут нести
ответственность как соучастники данного преступления.
К субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ,
Верховный Суд РФ относит также иных лиц, если они были
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специально уполномочены органом управления организации
на подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов
и сборов.
Лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя
и главного бухгалтера (бухгалтера), на наш взгляд, могут являться исполнителями уклонения от уплаты налогов (сборов) с организации только в случаях посредственного исполнения данного
преступления, когда подставное лицо – официальный руководитель организации – вводится в заблуждение ее фактическим
хозяином или вообще не подлежит уголовной ответственности
в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств (ч. 2
ст. 33 УК РФ).
Лицо, организовавшее совершение преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, либо склонившее к его совершению руководителя, главного бухгалтера (бухгалтера) организации-налогоплательщика или иных сотрудников этой организации, а равно
содействовавшее совершению преступления советами, указаниями и т.п., несет ответственность как организатор, подстрекатель
или пособник преступления.
Необходимая для уголовной ответственности сумма неуплаченных налогов и (или) сборов может образовываться в пределах
трех финансовых лет, в течение которых возможна смена руководства организации. В этом случае новому руководителю (главному бухгалтеру) не вменяются те неуплаты налогов и сборов,
которые имели место при его предшественниках.
Пленум Верховного Суда РФ рекомендует в случаях, когда
лицо осуществляет юридическое или фактическое руководство
несколькими организациями и при этом в каждой из них уклоняется от уплаты налогов и (или) сборов, квалифицировать его действия при наличии к тому оснований по совокупности нескольких
преступлений, предусмотренных соответствующими частями
статьи 199 УК РФ.
Должностные лица налоговых органов, умышленно содействовавшие уклонению от уплаты налогов и (или) сборов,
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привлекаются к ответственности за соучастие в этом преступлении и за соответствующее преступление против интересов государственной службы (ст.ст. 285, 290 УК РФ) по совокупности.
Возможна уголовная ответственность указанных лиц за халатность (ст. 293 УК РФ) в случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения ими своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло
причинение крупного ущерба.
Квалифицированным видом уклонения от уплаты налогов
и (или) сборов с организации является совершение этого преступления группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2
ст. 199 УК РФ). В группу лиц, совершающих преступление по предварительному сговору, помимо руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) организации, могут входить и иные лица, участвовавшие в исполнении объективной стороны преступления.
Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 198 и ч. 1 ст. 199 УК РФ, являются преступлениями небольшой тяжести; ч. 2 ст. 198 УК РФ –
средней тяжести; ч. 2 ст. 199 УК РФ – тяжким преступлением.
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2.2. Неисполнение обязанностей налогового агента
(статья 1991 УК РФ)

Непосредственным объектом являются общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок исполнения обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию у налогоплательщика или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд).
На те организации и на тех физических лиц, которые являются
источниками выплаты доходов, подлежащих обложению налогами
(например, на добавленную стоимость (статья 161 НК РФ), на доходы
физических лиц (статья 226 НК РФ), на прибыль (статья 286 НК РФ)),
налоговым законодательством возложена обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов. Указанные лица,
согласно статье 24 НК РФ, признаются налоговыми агентами.
Объективная сторона преступления, предусмотренного
cт. 1991 УК РФ, характеризуется бездействием – неисполнением обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию
у налогоплательщика или перечислению налогов и (или) сборов
в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное
в крупном размере.
Согласно ст. 24 НК РФ налоговые агенты обязаны:
1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств,
выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующие налоги;
2) в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган
по месту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме задолженности налогоплательщика;
3) вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и перечисленных в бюджеты (внебюджетные фонды) налогов, в том числе персонально по каждому налогоплательщику;
4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов;
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5) в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления
налогов.
Уголовная ответственность установлена только за неисполнение
налоговыми агентами обязанности по правильному и своевременному исчислению, удержанию и перечислению налогов. Неисполнение
или ненадлежащее исполнение лицом, выполняющим обязанности
налогового агента, иных обязанностей может преследоваться в уголовном порядке лишь как служебное преступление при наличии
всех необходимых признаков соответствующих составов.
Налоговый агент должен исчислить налог и произвести удержание суммы налога из тех денежных средств, которые предназначены для выплаты налогоплательщику; следовательно, статус налогового агента может возникнуть лишь у тех организаций и физических лиц, которые являются «источниками выплат доходов налогоплательщику»: работодателей, банков, выплачивающих доходы
физическим лицам, российских организаций, осуществляющих
выплаты иностранным физическим или юридическим лицам.
Современное законодательство предусматривает деятельность
налоговых агентов по исчислению, удержанию и перечислению
удержанных сумм налогов в бюджетную систему России, прежде
всего применительно к налогу на доходы физических лиц, а также
в некоторых случаях – к налогам на добавленную стоимость и прибыль организаций.
Так, согласно ст. 226 НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также
постоянные представительства иностранных государств в России,
от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии с налоговыми
ставками, установленными для налога на доходы физических лиц.
Налог с доходов адвокатов исчисляется, удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями. Указанные организации и физические
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лица являются налоговыми агентами. Налоговые агенты обязаны
удержать исчисленную сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате. Суммы исчисленного и удержанного налога должны быть перечислены в бюджетную систему не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком наличных денежных средств
на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо
по его поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях
налоговые агенты перечисляют суммы налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком
дохода, – для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также
дня, следующего за днем фактического удержания начисленной
суммы налога, – для доходов, полученных налогоплательщиком
в натуральной форме или в виде материальной выгоды.
В ст. 161 НК РФ определено несколько видов налоговых агентов по уплате налога на добавленную стоимость. Так, если налогоплательщик – иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых органах, реализует на территории России товары (работы,
услуги), налоговыми агентами для него будут организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых
органах, приобретающие на территории России данные товары
(работы, услуги). При предоставлении органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления
в аренду федерального имущества, имущества субъектов России
и муниципального имущества налоговыми агентами признаются арендаторы, которые обязаны исчислить, удержать из доходов,
уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. Налоговыми агентами являются также органы,
организации и индивидуальные предприниматели, уполномоченные осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов, скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших государству по праву наследования.
Применительно к налогу на прибыль организаций в п. 4 ст. 286
НК РФ установлено, что если налогоплательщиком является
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иностранная организация, получающая от источников в России
доходы, не связанные с постоянным представительством в России,
обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на налоговых агентов – российскую организацию
или иностранную организацию, осуществляющую деятельность
в России через постоянное представительство, выплачивающих
указанный доход налогоплательщику.
Преступление, предусмотренное статьей 1991 УК РФ, является
оконченным с момента неперечисления налоговым агентом в личных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством (пункт 3 статьи 24 НК РФ), в бюджетную систему
России сумм налогов и (или) сборов в крупном или особо крупном
размере, которые он должен был исчислить и удержать у налогоплательщика (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ
№ 64). Крупный (особо крупный) размер определяется согласно
примечанию к ст. 199 УК РФ.
Индивидуальные предприниматели, организации и иные
лица – налоговые агенты, кроме того, сами являются плательщиками различных налогов. Поэтому невыполнение обязанностей
налогового агента и уклонение от уплаты налогов этим же субъектом следует квалифицировать по совокупности ст.ст. 198 (199)
и 1991 УК РФ.
Субъективная сторона анализируемого состава преступления
характеризуется виной в форме прямого умысла и мотивом – личной заинтересованностью. Налоговый агент осознает общественную опасность неисполнения обязанностей по исчислению, удержанию у налогоплательщика или перечислению налогов и (или)
сборов в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) в крупном размере, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий деяния в виде не поступления средств в бюджет или внебюджетные фонды Российской
Федерации в крупном размере и желает их наступления.
Личный интерес как мотив преступления, может выражаться в стремлении извлечь выгоду имущественного, а также
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неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную
услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса
и т.п. В силу этого, неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному исчислению, удержанию
и перечислению в бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, не связанное с личными интересами, состава преступления, предусмотренного статьей 1991 УК РФ,
не образует и в тех случаях, когда такие действия были совершены им в крупном или особо крупном размере. Однако реализация
этого указания на практике существенно затруднена в связи с тем,
что Верховный Суд РФ трактует понятие «личного интереса» беспрецедентно широко, делая его не вполне определенным.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 1991 УК
РФ, как следует из разъяснения Верховного Суда РФ, может быть
физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, а также лицо, на которое в соответствии с его должностным
или служебным положением возложена обязанность по исчислению, удержанию или перечислению налогов (руководитель или
главный (старший) бухгалтер организации, иной сотрудник организации, специально уполномоченный на совершение таких действий, либо лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя или главного (старшего) бухгалтера).
Если действия налогового агента, нарушающие налоговое законодательство по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет (внебюджетный
фонд), совершены из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого имущества в свою
пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии
к тому оснований дополнительно квалифицировать как хищение
чужого имущества (ст.ст. 159 или 160 УК РФ).
В том случае, когда лицо в личных интересах не исполняет
обязанности налогового агента по исчислению, удержанию или
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перечислению налогов и совершает также действия по сокрытию
денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, содеянное им
подлежит при наличии к тому оснований дополнительной квалификации по статье 1992 УК РФ.
Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное
за вознаграждение, квалифицируется по совокупности ст.ст. 1991
и 290 или 204 УК РФ в зависимости от статуса получателя вознаграждения (должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации).
Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 1991 УК РФ, считается преступлением небольшой тяжести, а ч. 2 ст. 1991 УК РФ – тяжким
преступлением.
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2.3. Сокрытие денежных средств либо имущества
организации или индивидуального предпринимателя,
за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов
(статья 1992 УК РФ)

Непосредственным объектом являются общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок взыскания недоимки по налогам и (или) сборам.
В ст. 31 НК РФ в числе прав налоговых органов предусмотрено
и право взыскивать недоимки по налогам и сборам (п. 9).
Под недоимкой понимается сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах
и сборах срок (ст. 11 НК РФ). Неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанности по уплате налога является основанием
для направления налоговым органом или таможенным органом
налогоплательщику требования об уплате налога – письменного
извещения о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности
уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога. Это
требование должно содержать сведения о задолженности по налогу, о размере пеней, исчисленных на момент направления требования, о сроке уплаты налога, установленном законодательством
о налогах и сборах, сроке исполнения требования, а также о мерах
по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по
уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком.
Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение
десяти дней с даты его получения, если более продолжительный
период времени для уплаты налога не установлен в самом требовании. Данные правила применяются также в отношении требований
об уплате сборов и распространяются на требования, направляемые плательщикам сборов и налоговым агентам (ст. 69 НК РФ).
Согласно ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
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В случае неуплаты или неполной уплаты в установленный
срок налога, сбора производится их взыскание за счет денежных
средств, находящихся на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) – организации или налогового агента-организации
в банке, в порядке, предусмотренном статьями 46 и 48 налогового кодекса.
Инкассовое поручение (распоряжение) на перечисление налога
в соответствующий бюджет и (или) внебюджетный фонд направляется в банк, где открыты счета налогоплательщика, плательщика
сборов или налогового агента, и подлежит безусловному исполнению банком в очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации.
При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика или налогового агента или отсутствии
информации о счетах налогоплательщика и налогового агента
налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества,
в том числе за счет наличных денежных средств налогоплательщика-организации, налогового агента-организации в пределах сумм,
указанных в требовании об уплате налога в порядке, предусмотренном статьями 47 НК РФ.
Взыскание налога с организаций производится в бесспорном
порядке, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом.
В случае неисполнения налогоплательщиком (плательщиком
сборов) – физическим лицом или налоговым агентом – физическим лицом в установленный срок обязанности по уплате налога
или сбора налоговый орган (таможенный орган) вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога за счет имущества, в том числе
денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств,
данного налогоплательщика – физического лица или налогового
агента – физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога (ст. 48 НК РФ).
Предметом данного преступления являются альтернативно:
1) денежные средства; 2) имущество организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах
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и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам.
Под денежными средствами налогоплательщика или налогового агента понимаются как денежные средства на счетах в банках,
так и наличные.
Под имуществом в Налоговом кодексе РФ понимаются виды
объектов гражданских прав (за исключением имущественных
прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
К имуществу относятся: имущество, не участвующее непосредственно в производстве продукции (товаров), в частности, ценные бумаги, валютные ценности, непроизводственные помещения,
служебный автотранспорт, предметы дизайна служебных помещений; готовая продукция (товары), а также иные материальные ценности; сырье и материалы, предназначенные для непосредственного участия в производстве, а также станки, оборудование, здания,
сооружения и другие основные средства; имущество, переданное
по договору во владение, в пользование или распоряжение другим
лицам без перехода к ним права собственности на это имущество,
если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога
такие договоры расторгнуты или признаны недействительными
в установленном порядке; другое имущество, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования физическим лицом или членами его семьи, определяемого в соответствии
с законодательством Российской Федерации (ст. 47 и 48 НК РФ).
Объективная сторона преступления, предусмотренного
cт. 1992 УК РФ, заключается в сокрытии денежных средств либо
имущества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть
произведено взыскание недоимки в крупном размере.
Недоимкой является сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах
срок (пункт 2 статьи 11 НК РФ).
Под сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя следует понимать
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умышленное утаивание путем действия или бездействия в целях
введения в заблуждение государства в лице его налоговых органов относительно истинного размера денежных средств либо имущества, с которых может быть произведено взыскание недоимки
по налогам и (или) сборам.
Действия могут выражаться в переводе денег с банковского счета
должника на банковский счет другого физического или юридического лица; в перемещении имущества в другое место; сообщении ложных сведений об имуществе, его размере, местонахождении, внесении
искаженной информации об этом в бухгалтерские документы, электронно-вычислительную машину и т.д. Бездействие может проявляться в умолчании о наличии имущества, денежных средств или их части, размере, местонахождении, не отражении в бухгалтерском учете
и отчетных документах выручки от реализации продукции (товаров,
работ, услуг), выручки от реализации основных фондов, доходов от
внереализационных операций.
Состав преступления материальный. Условием уголовной
наказуемости деяния является совершение его в крупном размере,
который в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ имеет место, если стоимость сокрытых денежных средств либо имущества
организации или индивидуального предпринимателя превышает
1 500 000 рублей.
Состав преступления, предусмотренный статьей 1992 УК РФ,
наличествует и в том случае, когда размер задолженности превышает стоимость имущества, сокрытого в крупном размере с целью
воспрепятствовать дальнейшему принудительному взысканию
недоимки.
При этом следует иметь в виду, что уголовная ответственность
по статье 1992 УК РФ может наступить после истечения срока,
установленного в полученном требовании об уплате налога и (или)
сбора (статья 69 НК РФ).
При решении вопроса о том, совершено ли сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере, следует иметь
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в виду, что взысканные или подлежащие взысканию пени и штрафы в сумму недоимок не включаются.
Субъективная сторона анализируемого состава преступления
характеризуется виной в форме прямого или косвенного умысла.
Виновный осознает общественную опасность сокрытия денежных
средств, имущества организации или индивидуального предпринимателя в крупном размере и предвидит возможность или неизбежность
наступления общественно опасных последствий деяния в виде не поступления средств в бюджет или внебюджетные фонды Российской
федерации в крупном размере и желает их наступления, либо не желает, но сознательно допускает, либо относится к ним безразлично.
В соответствии с законом, субъектом преступления, предусмотренного статьей 1992 УК РФ, может быть физическое лицо, имеющее
статус индивидуального предпринимателя, собственник имущества
организации, руководитель организации либо лицо, выполняющее
управленческие функции в этой организации, связанные с распоряжением ее имуществом (см. примечание к ст. 201 УК РФ).
Исходя из смысла статей 48, 50, 113–115, 294–300 ГК РФ
и Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», права
собственника имущества юридических лиц (организаций), в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, вправе осуществлять руководители органов государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации, руководители органов местного самоуправления,
а также юридические лица и граждане (пункт 3 статьи 125 ГК РФ).
В соответствии со статьей 120 ГК РФ, статьей 9 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьями 11 и 39 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 года № 3266–1 «Об образовании» собственниками
имущества учреждения могут быть физические лица. В этом случае они также могут быть при наличии к тому оснований субъектами преступления, предусмотренного статьей 1992 УК РФ.
Если лицо, виновное в уклонении от уплаты налогов и (или)
сборов в крупном или особо крупном размере, осуществляет
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сокрытие денежных средств или имущества организации либо
индивидуального предпринимателя в крупном размере, за счет
которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, содеянное им подлежит
дополнительной квалификации по статье 1992 УК РФ.
В тех случаях, когда лицо совершает в крупном размере сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых в порядке,
предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно
быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам,
и предметом сокрытия выступают денежные средства либо имущество, в отношении которых применены способы обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов или сборов в виде приостановления операций по счетам (статья 76 НК РФ) и (или) ареста
имущества (статья 77 НК РФ), содеянное полностью охватывается
составом преступления, предусмотренным статьей 1992 УК РФ.
При этом умышленные действия служащего кредитной организации, осуществившего банковские операции с находящимися
на счетах денежными средствами (вкладами), на которые наложен
арест, при наличии к тому оснований подлежат квалификации
по части 1 статьи 312 УК РФ.
Сокрытие физическим лицом (независимо от того, является ли
оно индивидуальным предпринимателем) имущества, предназначенного для повседневного личного пользования данным лицом или членами его семьи (пункт 7 статьи 48 НК РФ, статья 446 ГПК РФ), состава
преступления, предусмотренного статьей 1992 УК РФ, не образует.
Действия должностных лиц органов государственной власти
и органов местного самоуправления, умышленно содействовавших совершению преступлений, предусмотренных статьями 198,
199, 1991 и 1992 УК РФ, надлежит квалифицировать как соучастие в совершении указанных преступлений, а если при этом они
действовали из корыстной или иной личной заинтересованности,
то и по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающим ответственность за совершение
преступлений против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (статьи 285, 292 УК РФ).
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ГЛАВА 3.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
3.1. Возбуждение уголовного дела
Уголовно-процессуальным законодательством возбуждение
уголовного дела признается законным только в случае, если имеются соответствующие поводы и основания для его возбуждения.
В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения
уголовного дела служат: заявление о преступлении, явка с повинной,
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников или постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Обобщение и анализ практики возбуждения уголовных дел
показывает, что чаще всего признаки налоговых преступлений
обнаруживают:
–– налоговые органы при проведении камеральных или выездных проверок;
–– органы МВД, в силу своей компетенции выявляющие и расследующие преступления.
Поэтому поводом к возбуждению уголовных дел по ст.ст. 198–
1992 УК РФ, как правило, служат:
–– письменное сообщение налоговых органов о фактах нарушения налогового законодательства (с приложением акта проверки соблюдения налогоплательщиком налогового законодательства, вынесенного по нему решения, письменных возражений налогоплательщика (налогового агента) по поводу
выявленных нарушений, указанных в акте, и др.);
–– рапорт сотрудника оперативного подразделения об обнаружении признаков преступления (с приложением обзорной
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справки о совершенном деянии, акта (справки) исследования финансово-хозяйственных, бухгалтерских документов,
объяснений, и др.).
Для возбуждения уголовного дела одного повода не достаточно. Чтобы обеспечить обоснованность расследования, требуются
еще и основания. Основанием для возбуждения уголовного дела
является наличие фактических данных, достаточных для вероятного вывода о существовании общественно опасного деяния,
содержащего признаки состава конкретного преступления.
Установление основания для возбуждения уголовного дела включает в себя: а) выяснение обстоятельств совершенного деяния; б) установление в этом деянии признаков состава преступления; в) сбор
достаточных данных, указывающих на признаки этого преступления.
Как показывает практика, преступления данной категории
редко выявляются сотрудниками ФНС. По изученным уголовным
делам в качестве поводов к возбуждению дел данной категории
использовались сообщения оперативных подразделений органов
МВД, их удельный вес составил 99 %.
При установлении фактических данных, указывающих на признаки состава налогового преступления, оперативное подразделение в соответствии с порядком предоставления результатов
ОРД направляет в следственное подразделение для рассмотрения
и принятия процессуального решения следующие материалы:
1) сопроводительный документ с указанием полного перечня
передаваемых документов, иных предметов, имеющих доказательственное значение;
2) рапорт сотрудника оперативного подразделения об обнаружении
признаков преступления, в котором должно быть отражено:
–– сообщение о деянии, содержащем признаки преступления;
–– источник получения информации об этом;
–– должность, специальное звание, фамилия и инициалы лица,
составившего рапорт (ст. 143 УПК РФ);
3) постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»);
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4) результаты ОРД в виде:
–– обобщенного официального сообщения (справки-меморандума или обзорной справки) о совершенном деянии, предполагаемой квалификации содеянного, лицах, подлежащих
привлечению к уголовной ответственности; сведениях,
могущих способствовать установлению умысла виновных;
–– соответствующих оперативно-служебных документов: постановление о проведении ОРМ, в случаях, предусмотренных
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в направляемых материалах
или носителях; копии судебных решений о проведении
ОРМ;
–– акта (справки) исследования финансово-хозяйственных,
бухгалтерских документов налогоплательщика, проведенной в соответствии п. 5 ст. 6 Закона РФ от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Результаты оперативно розыскной деятельности должны отвечать требованиям, изложенным в Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу
дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденной приказом ФСНП РФ, ФСБ РФ, МДВ РФ, ФСО РФ, ФСП РФ, ГТК РФ
и СВР РФ от 13 мая 1998 года № 175/226/336/201/286/410/56;
5) акт проверки налогоплательщика налоговым органом, а также
решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения;
6) справка, подготовленная сотрудником налогового органа, о расчете доли неуплаченных налогов (сборов) по отношению к сумме налогов (сборов), подлежащих уплате в бюджет;
7) справка, подготовленная сотрудником налогового органа,
об отсутствии переплаты по налогам;
8) заверенные налоговым органом копии возражений по акту
проверки, решения о привлечении налогоплательщика
к ответственности за совершение налогового правонарушения. При обжаловании принятого решения в вышестоящий
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налоговый орган – копии жалоб, ответов на них, а при обращении налогоплательщика в арбитражный суд – копии исковых
заявлений и судебных решений;
9) выписки из законов и иных нормативно-правовых актов, на
которые делаются ссылки в акте (справке) исследования документов и решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, а также в соответствующих возражениях;
10) сведения об уплате суммы недоимки и соответствующих пеней,
а также суммы штрафа согласно нормам Налогового кодекса РФ;
11) документы, содержащие сведения о налогоплательщике:
–– копии учредительных документов, в т.ч. свидетельства
о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя/ юридического лица; свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе, снятии с него (заверенная копия); устава организации и пр.;
–– копии лицензий на право занятия определенными видами
деятельности, подлежащими лицензированию;
–– выписка из единого государственного реестра государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
–– сведения о счетах, открытых в банках и (или) иных кредитных организациях;
–– копии документов, истребованных в кредитных учреждениях (юридические дела организаций, выписки движения по
расчетному счету);
–– копии лицевых счетов, истребованные из территориальных
налоговых органов;
–– сведения о применении налогоплательщиком специального
налогового режима;
12) заверенные копии документов налоговой отчетности налогоплательщика, истребованные из территориальных налоговых
органов.
При расследовании уголовных дел, предусмотренных ст. 198
УК РФ, это могут быть – налоговые декларации, расчеты и отчеты
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индивидуальных предпринимателей, книги учета доходов и расходов. При расследовании уголовных дел, предусмотренных ст. 199
УК РФ – бухгалтерские балансы, перечни предприятий дебиторов
и кредиторов, декларации по различным видам налогов, письма,
иные документы налогового контроля;
13) заверенные копии или оригиналы первичных бухгалтерских
документов, изъятые в установленном Законом порядке (счета-фактуры, приходные, расходные кассовые ордера, накладные и квитанции, акты приема-передачи, платежные поручения, письма и другие документы, могущие иметь значение для
конкретного уголовного дела), послужившие основанием для
составления налоговой отчетности. Черновые записи руководителей предприятия, изъятые в ходе проведения ОРМ;
14) материалы проверки (исследования) документов, полученных
у контрагентов и из других источников, объяснения всех участников сделок с приложением заверенных копий бухгалтерских документов;
15) заверенные копии приказов о назначении на должность лиц,
ответственных за финансово-хозяйственную деятельность
налогоплательщика в проверяемом периоде, а также функциональных (должностных) обязанностей указанных лиц;
16) объяснения физического лица, либо руководителей юридического лица, главного бухгалтера и иных лиц по фактам
налоговых правонарушений, выявленных в ходе проверки,
а также объяснения о существующем порядке документооборота в организации;
17) материалы, характеризующие лиц, причастных к совершению
выявленных фактов преступного нарушения законодательства
России о налогах и сборах:
–– полные анкетные данные, наличие депутатского, дипломатического, либо иного иммунитета, правительственных
наград, инвалидности, данные об отношении к собственности проверяемого юридического лица, состав семьи, сведения о находящихся в собственности объектах недвижимости и автотранспортных средствах;
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–– сведения о наличии судимости, копии приговоров;
–– копии паспорта, трудовой книжки, заявления о выдаче паспорта формы 1П и пр.;
18) другие материалы, имеющие значение для принятия процессуального решения.
Первостепенное значение при решении вопроса о наличии
оснований для возбуждения уголовного дела имеет анализ акта
налоговой проверки и принятого на его основе решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения, а также акта (справки) исследования документов, подготовленного сотрудниками органов внутренних дел.
Данные документы являются источниками обобщенной информации о совершении налогового преступления, в связи с этим на
стадии возбуждения уголовного дела самое серьезное внимание
необходимо уделить оценке указанных актов. Процесс оценки акта
проверки и исследования условно можно разделить на три этапа:
–– «внешняя» оценка, не затрагивающая содержание акта, касающаяся лишь правильности его оформления и легитимности проведения проверки и исследования;
–– формальная «внутренняя» оценка, включающая проверку
правильности использования нормативной базы при исследовании и наличие причинно-следственной связи между
исследованием и выводами;
–– оценка фактических данных акта.
В первую очередь необходимо убедиться, что в материалах
проверки имеется постановление надлежащего лица о прове
дении проверки, акт налоговой проверки с решением о привлечении к ответственности налогоплательщика, протокол изъятия
и осмотра первичных бухгалтерских документов, объяснения
и возражения проверяемых лиц, копии документов, принятых
к бухгалтерскому учету налогоплательщика, либо представленных
в налоговый орган, в которые внесены заведомо ложные сведения
и на которые в акте налоговой проверки делаются ссылки. Также
следует обратить внимание на наличие необходимых реквизитов
всех указанных документов.
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При изучении формальной стороны содержания акта проверки и исследования следует выяснить, какая организация (физическое лицо) была проверена, ее полное наименование, организационно-правовая форма, юридический и фактический адрес, какие
счета и в каких банках ею открыты, когда предприятие учреждено,
где и когда зарегистрировано; указаны ли в акте проверки руководители предприятия за проверяемый период.
Особое значение имеет вопрос о том, каким методом проводилась проверка (исследование) и какая нормативная база при этом
использовалась, поскольку от того, как проводилась проверка,
какие методы при этом использовались, зависит полнота проверки, а главное – достоверность выводов проверяющего.
Несомненно важно, чтобы в акте были указаны изученные
документы, так как ссылки на конкретные документы являются
подтверждением фактов нарушения налогового законодательства.
Особое внимание следует обратить на выводы в заключительной части акта, которые должны быть четко сформулированы
на основании норм законодательства о налогах и сборах и опираться на документальную базу.
Оценивая фактическую сторону акта проверки, необходимо
установить наличие в описанных в акте обстоятельствах признаков состава налогового преступления.
В акте проверки сумма сокрытого объекта налогообложения
должна быть определена по каждому виду налогов и по срокам
платежей этих налогов, а также общая сумма сокрытых объектов налогообложения по каждому виду налогов отдельно за весь
проверяемый период, но с выделением по каждому виду налогов и по сроку платежа. Кроме того, в акте должны быть ссылки
на нормы законодательства России о налогах и сборах, согласно
которым проверяемое предприятие (физическое лицо) является
плательщиком неуплаченных налогов.
В случае, если факты однородных массовых нарушений сгруппированы в ведомости, таблицы и другие справочные материалы, прилагаемые к акту, необходимо тщательно изучить все
приложения к нему, так как эти документы содержат указание
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на проверяемый период; наименование, дату и номер документа,
по которому сокрыта незаконная операция; сущность операции
и размер нарушения; а также должности и фамилии лиц, разрешивших и допустивших незаконную операцию.
Для объективной оценки и углубленного анализа акта проверки на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела
целесообразно получить консультации от опытных специалистов –
налоговых инспекторов, аудиторов, контролеров-ревизоров и т. д.,
или объяснения от должностного лица, проводившего проверку.
Крайне важно наличие в акте проверки разграничения функциональных обязанностей руководителей. Является ошибочным
мнение о том, что уголовное дело о налоговых преступлениях
может быть возбуждено по факту, а не в отношении конкретных
лиц. Такой подход следует расценивать как неполноту доследственной проверки, в ходе которой должно быть установлено наличие всех элементов состава преступления, в том числе и субъект
преступления. Во-первых, это нарушает правило, согласно которому налогоплательщик должен быть ознакомлен с актом проверки и имеет право представить свои возражения; во-вторых,
исключает исследование о субъективной стороне преступления;
в-третьих, такой подход приведет к тому, что в случае неустановления виновного лица следователь, возбудивший дело, вынужден
будет приостановить его срок в связи с не установлением лица,
совершившего преступление, что недопустимо для преступлений
со специальным субъектом.
Таким образом, оценка акта налоговой проверки является важнейшим и необходимым условием получения полной информации
о нарушениях налогового законодательства и о лицах, допустивших такие нарушения.
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» часть первая статьи 144 УПК
РФ, определяющая способы проверки сообщения о преступлении, дополнена правом следователя давать органу дознания
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обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Прежде чем будет принято решение в порядке, установленном
ст.ст. 144, 145 УПК РФ, первичные материалы должны быть тщательно изучены, проанализированы, оценены, при необходимости
получены дополнительные объяснения и истребованы документы
и материалы.
Особенностью стадии возбуждения уголовного дела по составам налоговых преступлений является установление размера причиненного преступлением материального ущерба: размер неуплаченных в бюджетную систему налогов и (или) сборов должен быть
крупным или особо крупным (согласно примечаниям к ст.ст. 169,
198 и 199 УК РФ в зависимости от вида совершенного преступления).
Установив в деянии признаки состава налогового преступления, необходимо квалифицировать его по соответствующему пункту, части и статье Уголовного кодекса.
Следует иметь в виду, что получение необходимых данных
должно быть ограничено задачами стадии возбуждения уголовного дела. Необоснованное расширение пределов проверки затягивает решение вопроса о возбуждении уголовного дела, создавая
условия для уничтожения следов и сокрытия преступления.
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3.2. Особенности предварительного расследования
Определяя обстоятельства, подлежащие доказыванию при
расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях, следует исходить из общих положений, содержащихся в ст. 73 УПК РФ,
с учетом особенностей конкретного состава.
Следователь должен иметь в виду, что любое налоговое преступление характеризуется заведомым желанием виновного уклониться от уплаты налога и действиями этого лица, соответствующими
поставленной цели. Напротив, не могут повлечь уголовную ответственность налоговые правонарушения, допущенные в результате
математических и прочих ошибок, неверных консультаций и рекомендаций других лиц, а также наличия коллизий и пробелов в законодательных актах и нормативных правовых документах.
Особое внимание в процессе предварительного расследования
уголовных дел о налоговых преступлениях необходимо обращать
внимание на установление следующих обстоятельств, входящих
в предмет доказывания:
1) где и когда налогоплательщик прошел государственную регистрацию и поставлен на налоговый учет (для организаций: полное
наименование, юридический и фактический адрес); в какой налоговый орган представляется отчетность на период проверки;
2) к какой категории относится налогоплательщик (какую систему налогообложения применяет налогоплательщик);
3) кто является учредителем организации, кто являлся руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) организации
в течение налоговых периодов, когда совершено преступление и на момент истечения сроков уплаты налогов;
4) каков временной период совершения действий по уклонению
от уплаты налогов (сборов), сокрытию денежных средств либо
имущества, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов;
5) каковы сроки представления в налоговую инспекцию налоговой отчетности и сроки уплаты по каждому виду налогов
(в соответствии с какими нормативными актами);
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6) когда конкретно и кем представлены в налоговую инспекцию налоговые декларации (расчеты по налогам) и бухгалтерские отчеты;
7) когда и кем составлены бухгалтерские документы, содержащие
искаженные данные;
8) какие нормы налогового законодательства нарушены;
9) какими способами совершено уклонение от уплаты налогов
(сборов); какими способами совершено сокрытие денежных
средств (имущества) организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам;
10) каков размер неуплаченных налогов и (или) сборов по каждому
виду налога и (или) сбора и сроку платежа, а также общая сумма
неуплаченных налогов и (или) сборов; какую долю составляет сумма налогов и (или) сборов, неуплаченных организацией
или физическим лицом, по отношению к сумме налогов и (или)
сборов, подлежащих уплате, в процентном выражении; в какие
бюджеты подлежат уплате соответствующие налоги (сборы);
11) имелась ли у налогоплательщика переплата по налогам (сборам) в бюджетную систему РФ на момент проведения проверки и учтена ли она при расчете размера недоимки;
12) кем составлены и подписаны налоговые декларации, документы бухгалтерской отчетности и первичные бухгалтерские
документы, кем внесены в них искаженные данные;
13) какие личные интересы преследовал налоговый агент,
не исполнивший свои обязанности по исчислению, удержанию
или перечислению налогов.
Непосредственно после возбуждения уголовного дела, для
обеспечения эффективности расследования следует приступить
к его планированию.
Конечный результат процесса планирования – готовый сформулированный план расследования. Назовем основные элементы
содержания плана:
1) непосредственные цели, т.е. логические следствия, выведенные из принятых к проверке версий или конкретизированные
в виде детальных вопросов;
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2) следственные, оперативно-розыскные, организационно-подготовительные, прочие действия и мероприятия. При планировании учитываются возможности наиболее оптимального
сочетания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное выполнение;
3) исполнители – работники следствия, сотрудники оперативных и других подразделений органа дознания, эксперты,
специалисты;
4) сроки производства следственных, оперативно-розыскных
и других действий. С целью оптимального распределения
ресурсов времени в плане целесообразно указать не только
начало и окончание того или иного действия, но и его примерную продолжительность;
5) результаты выполнения плана и его корректировка.
Исходным положением планирования является построение
следственных версий в зависимости от способов совершения уклонения от уплаты налогов.
Данные способы можно свести в следующие группы:
1) сокрытие дохода (прибыли) и иных объектов налогообложения;
2) искусственная самоликвидация предприятия (особенно вновь
образованных коммерческих структур) в конце отчетного
периода, либо перед ожидаемой проверкой, либо после проведенной налоговым органом проверки, выявившей значительные суммы сокрытых от налогообложения доходов;
3) занижение полученных доходов и завышение производственных расходов;
4) переложение налоговых обязательств на несуществующие
юридические лица;
5) неотражение в документах бухгалтерского учета и отчетности
оборота товарно-материальных ценностей и денежных средств;
6) отсутствие учета объектов налогообложения;
7) незаконное использование налоговых льгот;
8) принятие к бухгалтерскому учету финансово-хозяйственных
документов, выполненных от имени организаций, созданных
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в целях обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов, и пр.
Перечень способов совершения налоговых преступлений
не является исчерпывающим, так как недобросовестные предприниматели быстро адаптируются к государственным мерам противодействия и действующему законодательству, вырабатывая
новые схемы и способы уклонения от уплаты налогов.
На начальном этапе расследования дел о налоговых преступлениях при формировании плана первоначальных следственнооперативных мероприятий в первую очередь намечаются обыски
по месту жительства и по месту работы подозреваемых лиц в целях
отыскания и изъятия финансово-хозяйственной документации,
а также печатей, штампов, бланков организаций/индивидуальных предпринимателей, от имени которых могли быть выполнены документы бухучета; выемки и осмотры бухгалтерских и иных
документов; изъятие образцов почерка и подписи проходящих
по делу лиц, а также оттисков печатей организаций-контрагентов
в самих организациях (при наличии возможности), в налоговых
органах и кредитных организациях; допросы свидетелей, подозреваемых. Затем назначаются и проводятся необходимые экспертизы
(финансово-экономическая, криминалистическая и пр.) и другие
следственные действия.
Допрос подозреваемого и обвиняемого не является неотложным и первоочередным следственным действием. В первую очередь следует запланировать изучение бухгалтерских документов,
консультации со специалистом, а затем допрос тех свидетелей,
добросовестность показаний которых не вызывает сомнений.
После этого целесообразно проводить допрос подозреваемого.
Учитывая большой объем следственных действий, в частности, обысков и выемок, производство предварительного следствия
целесообразно поручать следственной группе, к работе которой
привлекать должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (оперативных сотрудников),
число которых определяется, исходя из количества и специфики
первоначальных следственных действий. Грамотное оперативное
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сопровождение приобретает значение, определяющее всю дальнейшую судьбу уголовного дела.
Для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела в ходе предварительного следствия необходимо привлекать специалистов, компетентных в сфере
бухгалтерского учета, а также в области компьютерной техники,
программного обеспечения и информационных технологий.
Расследование налоговых преступлений представляет повышенную сложность и характеризуется целым рядом особенностей,
включая особенности тактики следственных действий.
Как показывает практика, большая часть задач, возникающих на начальном этапе расследования налоговых преступлений,
решается путем производства таких следственных действий, как
выемка, обыск, осмотр, судебная экспертиза, допрос свидетеля,
подозреваемого.
Следователь определяет последовательность проведения следственных действий в зависимости от конкретных обстоятельств
и полученных сведений.
Отличительной особенностью налоговых преступлений является то, что следы преступной деятельности по уклонению от
уплаты налогов, как правило, находят свое отражение в различных
документах. В механизме следообразования ведущее место занимают документы, свидетельствующие о способах и схемах совершения криминальной финансово-хозяйственной операции, каким
хозяйствующим субъектом и кем конкретно, что имеет важное
доказательственное значение при выявлении и расследовании
налоговых преступлений.
Поэтому важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере налогообложения являются документы. На первоначальном этапе расследования следователь незамедлительно обязан
принять исчерпывающие меры по обнаружению, изъятию и исследованию документов, имеющих доказательственное значение.
В связи с этим эффективными первоначальными следственными действиями являются выемка и обыск.
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Основания и порядок производства обыска и выемки предусмотрены ст.ст. 182–183 УПК РФ.
Выемка или обыск могут быть проведены не только по месту
нахождения налогоплательщика (плательщика сборов, налогового
агента), но и в инспекции федеральной налоговой службы, банковских учреждениях, у контрагентов налогоплательщика, в службе
судебных приставов, в жилище, в других местах, где находятся
документы, могущие иметь значение для дела.
Несмотря на то, что проведение выемки и обыска возможно
на любом этапе расследования уголовного дела, наиболее результативным является их проведение в самом начале расследования, когда
еще сохраняет свое действие фактор внезапности. В данном случае
существенно ограничиваются возможности для сокрытия преступниками предметов, документов и ценностей, имеющих значение для
уголовного дела. Наилучший результат дает одновременное проведение обысков и выемок по одному уголовному делу у разных лиц,
в разных местах. По уголовным делам о налоговых преступлениях
одновременно обыски проводятся в офисе предприятия, по месту
жительства руководителя, главного бухгалтера, а иногда по месту
жительства учредителя и других работников предприятия.
Изъятию при производстве выемки или обыска подлежат все
документы за проверяемый налоговый период, в котором налогоплательщиком допущено уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов. Такими документами являются: учредительные документы и свидетельство о регистрации организации-налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента), либо свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
лицензии на право занятия частной практикой налогоплательщика-физического лица или их заверенные копии; свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе; сведения об открытых
банковских счетах предприятия, в том числе ссудных и валютных; документы, содержащие сведения о назначении на должность и увольнении с занимаемой должности лиц, ответственных
за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде
(приказы, распоряжения, протоколы собраний учредителей и т.п.),
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должностные инструкции; подлинные финансово-хозяйственные
документы за проверяемый период; лицевые карточки налогоплательщика о наличии недоимки по уплате налогов и (или) сборов
без учета суммы пеней и штрафов; сведения о наличии переплаты по налогам (сборам); решения налогового органа о взыскании
недоимки за счет денежных средств или имущества недоимщика;
требования налогового органа об уплате налога; инкассовые поручения; сведения о наличии картотеки по банковским счетам; решения налогового органа о приостановлении движений по расчетным счетам налогоплательщика; протоколы наложения ареста на
имущество налогоплательщика; документы, содержащие сведения
о сокрытии денежных средств или имущества от принудительного
взыскания недоимки и т.п.
Практически все налогоплательщики ведут компьютеризированный бухгалтерский учет, в связи с чем сведения о финансовохозяйственных операциях хранятся в памяти персональных компьютеров, а также на магнитных носителях.
В связи с применением организациями различных программ
защиты от несанкционированного доступа для исключения возможности уничтожения информации целесообразно с помощью
специалиста сделать копию информации, хранящейся в памяти
персонального компьютера или на магнитном носителе. В дальнейшем при проведении следственных осмотров, судебных экспертиз и т.п. следует работать с подлинником, а копию изъятой
информации оставить опечатанной для исключения утери доказательственной базы.
Кроме того, не стоит забывать, что в ходе проведения обыска или выемки можно изъять хранящуюся в памяти информацию, распечатав ее на бумажные носители. При этом необходимо
учесть, что согласно Федеральному закону от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ
(ред. от 08.11.2007 г.) «Об электронной цифровой подписи», документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, является электронным документом, поэтому его изображение на бумажном носителе представляет собой копию такого
документа. Копия должна быть заверена лицами, ответственными
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за ведение бухгалтерского учета налогоплательщика (руководителем, главным бухгалтером/бухгалтером).
Исходя из вышеизложенного, при подготовке к проведению
обыска или выемки по делам данной категории следует провести
ряд оперативных и подготовительных мероприятий, в ходе которых установить: местонахождение и объем документов и предметов, подлежащих изъятию, места их хранения в данном помещении; пароли для входа в компьютеры, где хранится интересующая
следствие информация; подготовить упаковочный материал, диски
для копирования компьютерной информации, бумагу для печати,
автотранспорт для транспортировки изъятых документов в следственное подразделение; предусмотреть участие специалиста. Кроме
того, перед началом вышеуказанных следственных действий следует принять меры к предотвращению уничтожения информации,
хранящейся в памяти компьютера, и отключения электроэнергии.
Для этого необходимо выставить охрану около щита напряжения
и не допускать к компьютерам работников организации.
Кроме того, может возникнуть необходимость и в личном
обыске сотрудников организации, если имеются основания полагать, что съемные диски или дискеты находятся у них.
Особую проблему при производстве указанных следственных действий представляет охрана коммерческой организации.
Обычно представители такой охраны имеют инструкции противодействовать проникновению на охраняемые объекты представителей правоохранительных органов.
Любые действия охраны, препятствующие производству обыска (выемки) в организации, могут расцениваться как вмешательство в деятельность следователя или лица, производящего дознание,
в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела (ч. 2 ст. 294 УК РФ). Кроме того, необходимо исключить возможность для сотрудников охраны оповестить
кого-либо о производящихся следственных действиях до того, как
будут приняты меры сохранности доказательств.
При подготовке выемки и обыска необходимо предусмотреть возможность быстрого блокирования доступа любых лиц
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к компьютерной технике, особенно к серверам. Следует обратить
внимание на записки и записи на рабочих местах, так как многие
лица, опасаясь забыть пароль, записывают его и помещают в пределах досягаемости.
Участие специалиста в производстве выемки и обыска документов предупреждает вероятность того, что следователь изымет
много ненужных документов и, в то же время в месте производства
выемки останутся документы, действительно являющиеся носителями доказательственной информации.
В обязательном порядке перед проведением обыска или выемки, в ходе которых планируется изъятие компьютеров или иных
носителей компьютерной информации, необходимо получить консультацию специалиста в данной области. В производстве указанных следственных действий целесообразно участие специалиста,
обладающего специальными познаниями в области компьютерной
техники, средств связи и передачи цифровой информации.
При производстве выемки компьютерной информации, следует учитывать, что не допускается назначение выемки неопределенных предметов, то есть нельзя вынести постановление о выемки
«носителей информации о бухгалтерском учете» и «файла», так как
эти понятия не являются предметами с точки зрения закона. Таким
образом, для изъятия компьютерной информации в ходе выемки
следователь должен вынести постановление о выемке конкретных
носителей информации или аппаратных средств.
В ряде случаев при обыске изымаются мобильные телефоны
для установления связей преступника с другими организациями,
должностными лицами и коррумпированными сотрудниками
проверяющих органов.
Результаты обыска и выемки фиксируются в протоколе в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.ст. 166, 167 УПК
РФ. В протоколе следственного действия важно отразить не только
общее место проведения следственного действия, но и детализировать непосредственное место обнаружения имеющих значение
для следствия документов (например: «в верхнем ящике стола бухгалтера Петровой И.К.» или «по адресу а0987 в памяти компьютера
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серийный номер № …., расположенного на рабочем столе в кабинете генерального директора ООО Иванова И.И.»).
При упаковке изъятых документов и предметов, обнаруженных в одном месте, их следует складывать в один пакет или коробку с указанием места обнаружения, впоследствии изъятые документы и предметы могут быть предъявлены свидетелям, подозреваемому (обвиняемому) при проведении допросов для уточнения
важных для следствия обстоятельств.
Наряду с составлением протокола выемки и обыска для фиксации его результатов целесообразно применять видеосъемку.
В этом случае в протоколе об этом делается отметка с указанием
названия и типа видеотехники. Следует отметить, что видеосъемка при проведении указанных следственных действий дает суду
наглядную доказательственную информацию об изымаемых предметах и документах, местах их хранения, а также исключает возможность ссылаться на подмену изъятых предметов и документов
лицом, проводившим расследование.
Другим следственным действием, производимым на первоначальном этапе расследования является осмотр, основания, порядок производства и фиксации которого предусмотрены ст.ст. 176,
177, 180 УПК РФ.
Как показывает практика, в связи с большим объемом финансово-хозяйственных документов проведение их осмотра требует
продолжительного времени. Поэтому в протоколе следственного действия не представляется возможным отразить названия
и индивидуальные особенности каждого изъятого документа,
и в соответствии п. 3 ст. 177 УПК РФ лицом, производящим изъятие, в протоколе указывается перечень подшивок документов
и папок с указанием количества листов.
Нередко финансово-хозяйственные документы, хранящиеся
в организации в коробках или отдельно в неподшитом виде, изымаются без указания их названий документов, просто фиксируется количество изъятых листов. Упаковка изъятой документации при этом
осуществляется в коробки или пакеты, которые опечатываются и заверяются подписями понятых и лица, производящего изъятие.
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При таком изъятии следователь не всегда знает, какие именно
документы были изъяты, имеют ли они отношение к обстоятельствам совершенного преступления.
Поэтому, необходимо при производстве первоначального
осмотра составить список изъятых документов и их систематизировать.
Осмотр документов целесообразно проводить с участием
специалиста и представителя налогоплательщика для получения
необходимых пояснений. В начале осмотра необходимо предъявить специалисту и понятым упакованные документы для осмотра и удостоверения факта целостности упаковки, отразив результат осмотра упаковки в протоколе.
При осмотре документов в протоколе необходимо указать:
–– наименование документа;
–– когда, кем составлен (подписан);
–– регистрационные данные (входящие, исходящие);
–– кому, кем, когда и для каких целей выдан;
–– содержание документа (в необходимых случаях полностью
или частично воспроизводится текст);
–– способ изготовления документа;
–– на каком материале изготовлен документ (признаки бумаги,
ее размер, цвет и т.п.);
–– данные об оттисках штампов, печатей (если документы изготовлены на бланках учреждений, необходимо это отразить);
–– фамилию лица, подписавшего документ (если ее можно прочитать);
–– выявленные подчистки или другие следы изменений отдельных положений, содержащихся в документе;
–– каким образом это обнаружено;
–– внешний вид и состояние документа.
Уголовно-процессуальный закон не запрещает проводить
повторный осмотр изъятых документов и предметов. Однако,
как показало изучение уголовных дел, следователи не используют
эту возможность, фактически проведя первоначальный поверхностный осмотр, признают изъятые документы и предметы
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вещественными доказательствами и приобщают их к материалам уголовного дела.
Это упущение может повлечь за собой признание в суде вещественных доказательств недопустимыми доказательствами.
Так, при вынесении оправдательного приговора в отношении
Крюкова А.Н. Красногвардейским районным судом Белгородской
области определено, что органами следствия допущена определенная небрежность и поверхностный подход в исследовании и оценке доказательств с точки зрения достоверности и допустимости,
не соблюдены требования ст. 88 УПК РФ, которая регламентирует правила оценки доказательств, а именно: «протокол осмотра по существу представляет собой перечисление ранее изъятых
документов, не указано, что установлено при осмотре каждого
документа, отсутствуют родовые и индивидуальные признаки».
Нередко на первоначальном этапе расследования производится осмотр места происшествия. Осмотру подлежат помещения,
здания, строения, производственные мощности, принадлежащие
организации, предприятию. При этом устанавливаются их фактическое наличие и принадлежность соответствующей организации
или лицу. Осмотр может производиться для изучения обстановки
преступления – офиса, бухгалтерии, административных помещений и обнаружения следов преступлений в виде неучтенных материальных ценностей, основных и оборотных средств производства,
фиктивных документов, а также наличных денежных средств.
Важным и ответственным следственным действием в делах
о налоговых преступлениях является допрос (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого), правила производства которого регламентированы ст. 187–190, ч. 4 ст. 92, ст. 173–174 УПК РФ. Он требует хорошей предварительной подготовки и планирования, поскольку проведение «стихийных» допросов будет малоэффективно. Составляя
план допроса, следователь должен обратить внимание не только
на полноту перечня вопросов, подлежащих выяснению, но и на точность формулировок вопросов и их последовательность.
В первую очередь необходимо допрашивать свидетелей, чтобы собрать достаточно данных для допроса подозреваемых.
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Для активизации памяти свидетелей в ходе допроса необходимо
предъявлять те или иные документы, в которых отражены сведения, о которых идет речь. Если такой документ составлен самим
допрашиваемым, допрос будет особенно эффективным.
Допросы по делам о налоговых преступлениях целесообразно
начинать с лиц, выявивших нарушения в ходе проверки деятельности налогоплательщика. Это могут быть сотрудники управлений
по налоговым преступлениям органов внутренних дел, сотрудники
налоговых органов, ревизоры, аудиторы. Допрос этих лиц позволяет уяснить суть налогового преступления.
В ходе проведения допроса следует установить:
–– что послужило причиной проведения проверки налогоплательщика;
–– порядок проведения проверки;
–– какие документы исследовались в ходе проверки, кем эти
документы были представлены для проведения проверки;
проводились ли встречные проверки;
–– выводы проверки;
–– как и когда результаты проверки доведены до сведения налогоплательщика;
–– какие пояснения и возражения поступили от налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента) по результатам проверки, какие обстоятельства и доказательства опровергают эти доводы.
При расследовании дел данной категории необходимо провести допросы сотрудников налогового органа, в чьи обязанности входит контроль за исчислением и своевременностью уплаты
налогов данным налогоплательщиком (плательщика сборов, налоговым агентом).
В ходе проведения допроса выяснению подлежат следующие
обстоятельства:
–– когда поставлен на налоговый учет данный налогоплательщик
(налоговый агент), кто является руководителем и главным бухгалтером, кто представляет интересы данной организации;
–– как представляется налоговая отчетность;
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–– проводились ли камеральные и выездные налоговые проверки, каковы их выводы; выявлены ли в ходе проверок факты
сокрытия;
–– когда образовалась недоимка, какова сумма недоимки без
пеней и штрафов;
–– какие меры принимались органами ФНС для взыскания
недоимки, когда направлялись требования и выносились
решения о взыскании задолженности;
–– какие меры принимались органами ФНС для обеспечения
принудительного взыскания;
–– оспаривались ли действия органов ФНС по взысканию недоимки налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом), каков уровень знания норм налогового законодательства показал при этом подозреваемый;
–– предоставлялась ли налогоплательщику право на реструктуризацию задолженности, в какой сумме недоимка погашена;
–– возросла ли недоимка по уплате налогов и (или) сборов
в период действий, направленных руководителем налогоплательщика на сокрытие денежных средств.
Следующими в очередности допрашиваемых лиц должны
быть работники бухгалтерии, занимавшиеся непосредственным
учетом хозяйственной деятельности предприятия и составлением отчетности. Эти лица могут дать показания о порядке ведения
в организации бухгалтерского учета, о предоставлении отчетности, о порядке приходования, хранения, сбыта материальных ценностей, о сдаче денежной выручки в кассу, о взаимоотношениях
с контрагентами, о причинах образования недоимки, об указаниях
руководства по оплате задолженности по налогам и сборам.
Важные данные могут быть получены и от иных сотрудников
организации: секретарей, материально-ответственных лиц, водителей, экспедиторов, работников охраны.
Кроме того, по делам данной категории ценные показания
нередко получают от свидетелей, в число которых входят руководители и представители других организаций и предприятий (контрагентов).
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Например, при совершении противоправных действий путем
открытия нового расчетного счета от вышеуказанных лиц можно
получить сведения о действиях подозреваемого по уведомлению контрагентов об изменении условий оплаты по заключенным ранее договорам, перечислении денежных средств на новый расчетный счет и т.п.
Выявление подобных данных и сопоставление их с фактами,
установленными при осмотре и исследовании документов, позволяют подготовиться и успешно осуществить допрос подозреваемых (обвиняемых). Необходимо помнить, что выступающие
в этом качестве первые лица организаций (фирм, предприятий)
и главные (старшие) бухгалтеры – это лица, как правило, с высшим
образованием (юридическим, экономическим, техническим). При
их допросе расчет следователя должен строиться на знании подробностей происшедшего и на использовании тактических приемов, способных убедить допрашиваемого в нецелесообразности
отрицания достоверных фактов. К тактическим приемам следует
отнести: установление психологического контакта, предъявление доказательств «по нарастающей», демонстрация документов
и фрагментов показаний свидетелей, опровергающих позицию
допрашиваемого обвиняемого.
Следует обратить особое внимание на необходимость хорошего знания следователем норм действующего налогового законодательства: обвиняемый нередко избирает активную позицию защиты, доказывая следователю, что последний неверно трактует то
или иное положение правового акта. Поэтому необходимо заранее
обстоятельно изучить соответствующий круг вопросов, получить
консультации специалистов.
При допросе подозреваемого (обвиняемого) следует учитывать, что он заранее готов к реабилитирующему объяснению своих противоправных действий и детально продумал свою линию
поведения на допросе. Кроме того, субъект данного преступления обладает фактически полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности вообще и о совершенных преступных
действиях по сокрытию, в частности. В ходе допроса следователь
должен с помощью различных тактических приемов изобличить
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субъект преступления в совершении инкриминируемого ему
деяния. Поэтому тактику проведения допроса следует тщательно
продумать заранее, составить перечень вопросов, которые следует задать допрашиваемому, подготовить документы, которые
необходимо предъявить ему в ходе допроса.
Допрос подозреваемого рекомендуется проводить в доброжелательной обстановке, последовательно выяснить, когда и как
он был принят на работу (или стал заниматься бизнесом), когда
и почему образовалась недоимка, когда были получены требования налогового органа об уплате налога, почему недоимка своевременно не погашена, или предоставить допрашиваемому возможность самому изложить свои показания.
В случае дачи ложных показаний следует их опровергать путем
представления доказательств в порядке нарастания их логической
силы, фиксируя факт предъявления обвиняемому доказательств
в протоколе следственного действия. Важным стимулом к даче
правдивых показаний становится предъявление документов
и заключений экспертов.
Правильное и своевременное применение вышеуказанных тактических приемов при проведении следственных действий позволит
следователю провести качественное и быстрое расследование всех
обстоятельств по делу, принять верное процессуальное решение.
В соответствии с положениями ст. 192 УПК РФ при наличии
противоречий в показаниях руководителя и главного бухгалтера,
или главного бухгалтера и иных счетных работников, или других
лиц может быть проведена очная ставка. Очные ставки по делам
о налоговых преступлениях требуют особого внимания. Дело
в том, что существенные противоречия в показаниях лиц обычно
не являются результатом забывчивости. Это осознанное стремление одного лица возложить вину на другое. Учитывая, что основой
противоречий являются ложные показания одного из допрашиваемых, решать вопрос о целесообразности проведения очной ставки
следует, ответив на ряд вопросов: нельзя ли устранить противоречия иным путем, не приведет ли очная ставка к отказу свидетеля
от правдивых показаний, насколько оправдан следственный риск.
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Особая роль при расследовании налоговых преступлений принадлежит проведению судебных экспертиз (экономической, криминалистической и др.), заключения которых являются важным
источником доказательств. Производство судебной экспертизы
регламентируется положениями главы 27 УПК РФ.
По делам о налоговых преступлениях чаще всего назначаются
экономические экспертизы, разновидностями которых являются
финансово-экономические, бухгалтерские, налоговые экспертизы.
К предмету экономической экспертизы относится установление
фактических обстоятельств предпринимательской деятельности
физического или юридического лица.
Так, финансово-экономическая экспертиза назначается в случаях, когда необходимо провести:
–– исследование показателей финансово-экономической
деятельности хозяйствующего субъекта;
–– исследование расчёта долевого участия учредителей (акционеров) в имуществе и распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта;
–– исследование признаков и способов искажения данных
о финансовых показателях, характеризующих платежеспособность, кредитоспособность, использование и возвратность кредитов хозяйствующего субъекта;
–– исследование показателей, характеризующих формирование размера (величины) оплаты труда с целью установления
отклонений от действующих норм.
Объектами экономической экспертизы являются, в первую очередь, документация, отражающая финансово-кредитную деятельность предприятия (организации), договоры между хозяйствующими субъектами различных форм собственности и приложения
к ним:
–– первичные учетные документы;
–– иные первичные документы, используемые при ведении
учета (договоры, составленные в письменной форме, письменная корреспонденция, раскрывающая, изменяющая или
дополняющая существо операции и т.п.);
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–– регистры бухгалтерского учета (аналитического и синтетического);
–– бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет
о прибылях и убытках);
–– налоговая отчетность (налоговые декларации, расчеты
по налогам);
–– иные материалы, содержащие исходные данные.
Конкретный перечень документов зависит от поставленных
вопросов.
В процессе исследования наряду с объектами экономической
экспертизы могут использоваться сведения, содержащиеся в следующих источниках:
–– заключения экспертов других специальностей;
–– показания подозреваемых;
–– показания обвиняемых;
–– показания свидетелей;
–– вещественные доказательства, не являющиеся другими
видами объектов исследования (черновые записи и т.п.);
–– акты документальных проверок соблюдения налогового
законодательства (как лица, чья деятельность исследуется,
так и его контрагентов по хозяйственным операциям);
–– аудиторское заключение.
Сведения, содержащиеся в иных материалах, могут быть экспертом использованы:
–– в случае, если они дополняют сведения, содержащиеся
в иных объектах исследования;
–– недостаточно конкретных объектов исследования внутри
определенного вида объектов;
–– эти сведения противоречат сведениям, содержащимся
в иных объектах исследования.
В качестве примеров сведений, содержащихся в иных материалах, можно привести следующие:
–– в черновых записях, сделанных руководителем организации,
содержатся сведения о совершенных этой организацией
сделках, не отраженных в учете и отчетности; записи изъяты
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в ходе обыска и приобщены к материалам дела в качестве
вещественных доказательств;
–– в ходе налоговой проверки контрагента исследуемой организации установлены факты осуществления операций
в большем объеме, чем это отражено в учете и отчетности
исследуемой организации; при осуществлении этих операций первичные документы не составлялись, но руководитель организации в своих показаниях признает факт осуществления операций в большем объеме;
–– заключением эксперта-криминалиста установлено, что
подпись в первичном учетном документе исполнена не тем
лицом, которое указано в документе, и есть показания свидетеля подтвердившего, что документ составлен им по указанию обвиняемого без фактической операции.
Материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта, должны относиться к предмету экономической экспертизы. Согласно
п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ эксперт не вправе самостоятельно собирать
материалы для экспертного исследования. Кроме того, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта указываются
объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы.
Таким образом, совокупность положений данных статей указывает на необходимость при вынесении постановления о назначении экономической экспертизы точного и подробного описания
предоставляемых на исследование объектов.
Недопустимо ограничиваться указанием предоставляемых
томов уголовного дела (тем более не пронумерованных). Если
в данных томах находятся объекты, предназначаемые для экспертного исследования, они должны быть перечислены с указанием их
местонахождения (том, лист).
Ссылки на протоколы осмотра или выемки документов также
недопустимы. Данные документы не имеют отношения к постановлению о назначении судебной экономической экспертизы. Содержание
вопросов должно соответствовать материалам дела и приобщённым
к нему документам, предоставленным эксперту для исследования.
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В содержании вопросов, поставленных перед экспертом,
не должно быть:
–– правовых, ревизионных, справочных вопросов;
–– вопросов, не обеспеченных объектами исследования;
–– вопросов, выводящих эксперта за пределы его компетенции;
–– вопросов, не требующих решения задач без применения
экспертных методов.
Вопросы должны задаваться в логической последовательности.
Необходимо, чтобы вопросы, поставленные на разрешение
эксперта, носили конкретный характер, относились к конкретной
сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), либо к операциям
конкретного вида.
В формулировке вопроса должны быть чётко указаны наименование юридического или физического лица, по документам
которого проводится исследование; экономическое содержание
хозяйственных операций или сделки; временные рамки исследуемого периода; наименование контрагентов.
Вопросы, указанные в постановлении о назначении судебной
экономической экспертизы, определяют направление работы эксперта и объём проведения исследования. Кроме того, от точности
и полноты поставленного вопроса зависит качество выводов эксперта.
Изучение следственной и судебной практики позволяет предложить перечень вопросов, которые могут быть поставлены на
разрешение эксперту.
Рекомендуемые вопросы при назначении финансово-экономи
ческой экспертизы:
–– в соответствии ли с требованиями нормативных актов
по бухгалтерскому и налоговому учету определена сумма
выручки от реализации продукции (работ, услуг, товаров)
на предприятии в отчетном периоде;
–– в соответствии ли с требованиями Налогового кодекса РФ
исчислены НДС, налог на прибыль с учетом представленных
счетов-фактур;
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–– соответствует ли правильность документального оформления и отражения по данным учета задолженности Банку
по кредиту, какова обеспеченность кредита материальными
ценностями;
–– соответствуют ли отражения в бухгалтерских документах
финансово-хозяйственных операций (название) требованиям нормативных актов;
–– является ли поступившая на счет (наименование предприятия получателя) от (наименование предприятия) сумма
500 000руб. комиссионным вознаграждением по договору
(№, дата). В соответствии ли с Правилами учета эта сумма
нашла отражение в записях бухгалтерского учета (предприятия-отправителя и предприятия-получателя);
–– какова динамика изменения дебиторской и кредиторской
задолженности предприятия за период с __ по __;
–– какие обязанности налогового агента (по исчислению, удержанию, перечислению налогов и сборов) не исполнены
№ (указать хозяйствующего субъекта), по каким видам налогов, в какой сумме к каждому сроку платежа? Какие нарушения законодательства Российской Федерации допущены №;
–– на какие цели израсходованы удержанные суммы налогов;
–– какова доля неуплаченных налогов и сборов в процентном
выражении от сумм, подлежащих перечислению налоговым
агентом за исследуемый период;
–– повлияло ли негативно на финансовое развитие ООО «Трейд
Моторс» заключение и исполнение агентского договора № 2
от 15.07.2009 г. и № 3 от 15.07.2009 г., если да, то по каким
показателям;
–– какая сумма налогов подлежит уплате в бюджеты различных
уровней по результатам финансово-хозяйственной деятельности, полученным ООО «Фирма «Агродонсервисстрой»
в 2007, 2008 и 2009 годах;
–– какой вид учетной системы использован налогоплательщиком в период с 01 октября 2008 года по 20 января 2010 года
для исчисления налогов;
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–– имеют ли значение для налогообложения сведения, содержащиеся в представленных для исследования записях «неофициального учета», если да – то для исчисления каких налогов;
–– какова общая сумма налогов и сборов, подлежащих уплате ООО «Дон» по результатам хозяйственной деятельности за период с 01.10.2007 г. по 31.12.2009 г., с разбивкой по
видам налогов, подлежащих уплате;
–– какова сумма налогов и сборов, не уплаченных ООО
«Трабзонспор» по результатам хозяйственной деятельности за период с 01.10.2007 г. по 31.12.2009 г., с разбивкой по
видам налогов, подлежащих уплате? Какова доля неуплаченных налогов ООО «Трабзонспор» по отношению к налогам,
подлежащих уплате за период с 01.10.2007 г. по 31.12.2009 г.;
–– подтверждаются ли документальными данными ЗАО
«Импульс» выводы, изложенные в справке № 180
от 25.06.2010 г. о неуплате ЗАО «Импульс» налога НДС в сумме – 8 214 311 рублей?
При разработке вопросов экономической экспертизы целесообразно использовать консультации эксперта – сотрудника экспертного подразделения, в котором планируется производство экспертизы.
На последующем этапе расследования налоговых преступлений проводятся повторные допросы, очные ставки, обыски, назначаются и проводятся экспертизы. Так, повторно могут допрашиваться работники бухгалтерии по конкретным изъятым документам. В ходе повторного допроса устанавливается:
–– соответствие реквизитов наименованию и статусу документа;
–– правильность отраженных в нем записей;
–– принадлежность подписи лицу, уполномоченному заверять
данный документ;
–– соответствие бланков документов, штампов и печатей
используемым данным предприятием.
При повторном допросе работнику бухгалтерии могут предъявляться доказательства, например, документы, содержащие признаки подделки. В этом случае у допрашиваемого лица выясняются
причины изменения документа и сведения о лице, допустившем их.
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Повторный допрос подозреваемого – руководителя предприятия или главного бухгалтера, направлен на выяснение обстоятельств совершения преступления, отраженных в акте ревизии
или аудиторской проверки, а также судебно-бухгалтерской экспертизе. Такой допрос осуществляется с участием специалистабухгалтера и связан с предъявлением допрашиваемому лицу доказательств. Вместе с тем тактически правильно в начале допроса
снова подробно допросить подозреваемого по всем обстоятельствам расследуемого преступления, зафиксировать в протоколе
все расхождения в его показаниях, после чего с помощью предъявления доказательств уличить в несостоятельности его доводов.
При наличии достаточных доказательств подозреваемый правильно оценивает их и, как правило, начинает давать правдивые
показания.
При расследовании налоговых преступлений часто складывается конфликтная следственная ситуация, когда не только подозреваемые, но и свидетели постоянно меняют свои показания. С одной
стороны, на свидетелей оказывается воздействие руководителями
предприятия или организации, с другой – они сами могут быть
косвенно заинтересованы в криминальных действиях руководителя или главного бухгалтера, например, в случаях получения премий из неучтенных наличных средств. Для устранения противоречий в показаниях свидетелей, а также свидетелей и подозреваемых
между ними может быть проведена очная ставка.
Вопрос о целесообразности проведения очной ставки решается
следователем каждый раз индивидуально в зависимости от обстоятельств расследуемого дела. Большинство из числа наиболее
осведомленных о преступлении лиц имеют личный корыстный
интерес или являются соучастниками в какой-либо форме в подготовке или сокрытии преступления. Однако правильно подготовленная и проведенная очная ставка обычно дает положительные
результаты.
Принимая решение о назначении дополнительной и повторной судебной экспертизы, следователь должен руководствоваться
положениями ст. 207 УПК РФ.
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При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта,
а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее
исследованных обстоятельств уголовного дела может быть назначена дополнительная судебная экспертиза, производство которой
поручается тому же или другому эксперту.
В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или
экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная
экспертиза, производство которой поручается другому эксперту.
Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются и производятся в соответствии со статьями 195–207 УПК РФ.
Деятельность следователя на заключительном этапе расследования включает в себя:
–– процессуальные действия по завершению производства расследования;
–– дополнительные и повторные следственные действия, в том
числе производимые по указанию руководителя следственного органа, ходатайству обвиняемого или его защитника;
–– установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих
ответственность субъектов преступления;
–– дополнительные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
–– организационные и организационно-технические мероприятия, необходимые для завершения расследования.
Естественно, что в каждом конкретном случае содержание
заключительного этапа будет определяться задачами расследования и не обязательно, чтобы наличествовали все перечисленные
элементы.
Федеральным законом от 29.12.2009 г. № 383-ФЗ уголовно-процессуальный закон дополнен статьей 281 «Прекращение уголовного преследования по делам, связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах», которая регламентирует основания
и порядок прекращения уголовного преследования в отношении
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 198–1991 Уголовного кодекса
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Российской Федерации. В частности, уголовное преследование
в отношении указанного лица прекращается по основаниям, предусмотренным статьями 24 и 27 УПК РФ, а также в случае, если
до окончания предварительного следствия ущерб, причиненный
бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме.
Под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе
Российской Федерации, понимается уплата в полном объеме следующих сумм:
–– недоимки в размере, установленном налоговым органом
в решении о привлечении к ответственности, вступившем
в силу;
–– соответствующих пеней;
–– штрафов в размере, определяемом в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.
До прекращения уголовного преследования лицу должны быть
разъяснены основания его прекращения в соответствии с частью
первой статьи 28.1 и право возражать против прекращения уголовного преследования.
Прекращение уголовного преследования по указанному основанию не допускается, если лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном
случае производство по уголовному делу продолжается в обычном
порядке.
В соответствии с действующей редакцией ч. 4 ст. 213 УПК РФ
по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198–1991 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь должен направить копию постановления о прекращении уголовного дела в налоговый орган, направивший согласно пункта 3
статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации материалы
для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному
делу, то следователь в соответствии со статьей 27 УПК РФ выносит постановление о прекращении уголовного преследования
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в отношении конкретного лица. При этом производство по уголовному делу продолжается.
Рассмотрение вопросов, связанных с расследованием налоговых преступлений, достаточно очевидно позволяет выявить
те особенности, которые отличают их от всех других, в том числе иных экономических преступлений. Эти особенности связаны
как с выявлением факта совершения преступления и возбуждения
уголовного дела, так и организацией, тактикой проведения следственных действий, фиксацией их результатов. Только грамотные
действия следователя на всех этапах обеспечивают полное, всестороннее и объективное предварительное расследование.
Полагаем, что предлагаемый материал поможет следователю
более эффективно формировать доказательную базу при расследовании уголовных дел данной категории.
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ГЛАВА 4.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАЛОГОВОЙ
И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРАХ
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений (лицензий).
Налогоплательщики и плательщики сборов – организации
и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации возложена обязанность уплачивать
соответственно налоги и (или) сборы.
Организации – юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – российские организации), а также иностранные юридические лица,
компании и другие корпоративные образования, обладающие
гражданской правоспособностью, созданные в соответствии
с законодательством иностранных государств, международные
организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории
Российской Федерации (далее – иностранные организации).
Физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
Индивидуальные предприниматели – физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся
в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации,
при исполнении обязанностей, возложенных на них Налоговым
кодексом РФ, не вправе ссылаться на то, что они не являются
индивидуальными предпринимателями.
Элементы налогообложения – объект налогообложения;
налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок
исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога.
Объект налогообложения – реализация товаров (работ, услуг),
имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности
по уплате налога.
Налоговая база – стоимостная, физическая или иные характеристики объекта налогообложения.
Единица обложения – (масштаб налога) – то, что служит единицей измерения объекта (предмета) обложения налогом. Она может
выражаться как в денежной, так и в любой другой форме (денежная единица дохода, единица земельной площади, единица измерения товара и др.). Например, единицей налогообложения по налогу
на прибыль является 1 рубль, а по налогу на землю – 1 кв.м.
Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы.
Налоговый период – календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одного или
нескольких отчетных периодов.
Налоговые агенты – лица, на которых в соответствии
с Налоговым кодексом РФ возложены обязанности по исчислению,
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удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации.
Льготы по налогам и сборам – предоставляемые отдельным
категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества
по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор,
либо уплачивать их в меньшем размере.
Порядок исчисления налога: налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый
период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых
льгот. В случаях, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может
быть возложена на налоговый орган (по имущественным налогам в отношении владения землёй, недвижимостью, при переходе
имущества по наследованию, дарению и др.) или налогового агента
(налогоплательщик получает часть дохода за вычетом налога, рассчитанного и удержанного бухгалтерией предприятия или предпринимателем, производящим выплату).
Налоговая декларация – письменное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах
и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой
базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или)
о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты
налога.
Налоговый контроль – деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.
Специальные налоговые режимы:
1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
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4) система налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции.
Счета (счет) – расчетные (текущие) и иные счета в банках,
открытые на основании договора банковского счета, на которые
зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства
организаций и индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.
Лицевые счета – счета, открытые в органах Федерального казначейства (иных органах, осуществляющих открытие и ведение
лицевых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Источник выплаты доходов налогоплательщику – организация
или физическое лицо, от которых налогоплательщик получает доход.
Недоимка – сумма налога или сумма сбора, не уплаченная
в установленный законодательством о налогах и сборах срок.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе –
документ, выдаваемый налоговым органом организации или
физическому лицу при постановке на учет в налоговом органе
соответственно по месту нахождения организации или по месту
жительства физического лица.
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе – документ, выдаваемый налоговым органом организации или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю,
при постановке на учет в налоговом органе по иным основаниям,
за исключением оснований, по которым Налоговым кодексом РФ
предусмотрена выдача свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Сезонное производство – производство, осуществление
которого непосредственно связано с природными, климатическими условиями и со временем года. Данное понятие применяется
в отношении организации и индивидуального предпринимателя,
если в определенные налоговые периоды (квартал, полугодие) их
производственная деятельность не осуществляется в силу природных и климатических условий.
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Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения
которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание
в учредительных или иных организационно-распорядительных
документах организации, и от полномочий, которыми наделяется
указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Место нахождения обособленного подразделения российской организации – место осуществления этой организацией
деятельности через свое обособленное подразделение.
Место жительства физического лица – адрес (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номера дома, квартиры), по которому физическое лицо
зарегистрировано по месту жительства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. При отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской Федерации
по просьбе этого физического лица для целей Налогового кодекса РФ
место жительства может определяться по месту пребывания физического лица. При этом местом пребывания физического лица признается
место, где физическое лицо проживает временно, определяемое адресом (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту пребывания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Объекты бухгалтерского учета – имущество организаций, их
обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности.
Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах
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ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных
бухгалтерского учета по установленным формам.
Первичные учетные документы, на основании которых
ведется бухгалтерский учет – это оправдательные документы на
все хозяйственные операции, проводимые организацией.
Руководитель организации – руководитель исполнительного органа организации, либо лицо, ответственное за ведение дел
организации.
Синтетический учет – учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных
операций по определенным экономическим признакам, который
ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета.
Аналитический учет – учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, обязательствах
и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета.
Бюджет – форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством
Российской Федерации совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства,
за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением средств, являющихся в соответствии
с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.
Учетный регистр – специальным образом сгруппированная
и систематизированная информация о хозяйственных операциях,
которую в бумажном или электронном виде создает и накапливает
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предприятие на основании первичных документов бухгалтерского
учета с целью составления в дальнейшем финансовой отчетности.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством
Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Смета доходов и расходов населенного пункта, другой тер
ритории, не являющейся муниципальным образованием, –
утвержденный органом местного самоуправления поселения
план доходов и расходов распорядителя (главного распорядителя)
средств местного бюджета, уполномоченного местной администрацией поселения осуществлять в данном населенном пункте
(другой территории), входящем (входящей) в состав территории
поселения, отдельные функции местной администрации.
Лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном
выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных
обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году
(текущем финансовом году и плановом периоде).
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется
исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период).
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим
финансовым годом.
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему
финансовому году.
Временный кассовый разрыв – прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.
82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Состояние законности в налоговой сфере свидетельствует
о распространенном характере нарушений закона со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, органов
Федеральной налоговой службы и налогоплательщиков12.
Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации.
В соответствии с содержанием Уголовного Кодекса Российской
Федерации 1996 года и анализом объекта различных групп преступлений, к собственно налоговым преступлениям можно
отнести следующие составы: предусмотренные статьями 198
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»,
199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»,
1991 «Неисполнение обязанностей налогового агента» и ст. 1992
«Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».
Обобщая проделанную работу, обратим внимание на наиболее
характерные признаки составов налоговых преступлений.
Родовым объектом преступлений в сфере налогообложения
выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальный порядок осуществления деятельности по производству,
воспроизводству, распределению и потреблению материальных
и нематериальных благ. Видовым объектом налоговых преступлений необходимо считать совокупность охраняемых уголовным законом отношений по взиманию налогов и сборов, а также
отношений, возникающих в процессе осуществления налогового
12 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 11.02.2003
№ 9 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах»
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контроля и привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Предметом же большинства налоговых
преступлений выступает документация, необходимая в связи и по
поводу уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей.
Объективная сторона преступлений, предусмотренных
ст.ст. 198, 199, 1991 и 1992 УК РФ, характеризуется возможностью
совершения указанных преступлений как в форме действия, так
и в форме бездействия. Обязательным условием привлечения
к уголовной ответственности является совершение указанных
преступлений в крупном или особо крупном размерах. В примечаниях к ст.ст. 198, 199, а также ст. 169 УК РФ законодатель определяет, какой размер следует считать крупным и особо крупным
при уклонении от уплаты налогов или сборов, при неисполнении
обязанностей налогового агента, а также при сокрытии денежных
средств или имущества.
Субъективная сторона налоговых преступлений характеризуется исключительно умышленной формой вины, то есть лицо
осознает факт совершения им неуплаты налогов и (или) сборов,
степень общественной опасности указанных деяний, желает этого
и сознательно их совершает.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 Уголовным
Кодексом РФ, является физическое лицо – гражданин Российской
Федерации, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства –
достигшее шестнадцатилетнего возраста, имеющее облагаемый
налогом доход и обязанное в соответствии с законодательством
представлять в целях исчисления и уплаты налога в налоговые
органы налоговые декларации. Субъектом преступлений, предусмотренных статьями 199, 1991 и 1992 УК РФ, является физическое
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Проблемы, связанные с ответственностью за совершение налоговых преступлений, продолжают оставаться одними из самых
сложных в юридической науке и правоприменительной деятельности. В этой связи на современном этапе очень важным представляется глубокий анализ положений уголовного законодательства РФ в части ответственности за налоговые преступления,
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выявление пробелов и противоречий, проблемных ситуаций
и слабых сторон законодательно установленных составов налоговых преступлений.
Рассмотрение вопросов, связанных с расследованием налоговых преступлений, достаточно очевидно позволяет выявить
те особенности, которые отличают их от всех других, в том числе иных экономических преступлений. Эти особенности связаны
как с выявлением факта совершения преступления и возбуждения
уголовного дела, так и организацией, тактикой проведения следственных действий, фиксацией их результатов. Только грамотные
действия следователя на всех этапах обеспечивают полное, всестороннее и объективное предварительное расследование.

85

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

Нормативно-правовые акты

Конституция РФ. – М., 2010.
Гражданский кодекс РФ (части 1 и 2), с изм. и доп. – М.,
2010.
Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2), с изм. и доп. – М., 2010.
Таможенный кодекс Российской Федерации, с изм. и доп. –
М., 2010.
Уголовный кодекс РФ, с изм. и доп. – М., 2011.
Бюджетный кодекс РФ, с изм. и доп. – М., 2011.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, с изм. и доп. – М.,
2010.
Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» // СЗ РФ. – 2001. –
№ 33 (часть 1). – Ст. 3431.
Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Правовой сайт
КонсультантПлюс. – URL: http:// www.base.co№sulta№t.ru
(дата обращения 19.04.2009 г.).
Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 48. –
Ст. 5369 (в ред. Федерального закона от 03.11.2006 г. № 183-ФЗ).
Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. –
2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3431 (в ред. Федерального закона
от 19.07.2009 г. № 205-ФЗ).
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // Собрание законодательства
РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 127 (в ред. Федерального закона
от 08.11.2007 г. № 258-ФЗ).
Федеральный закон от 31.07.1995 г. № 119-ФЗ «Об основах
государственной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. –
1995. – № 25. – Ст. 574.
86

14. Закон РФ «О милиции» от 18.04.1991 г. № 1026–1 (в ред.
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 293-ФЗ) // Правовой
сайт КонсультантПлюс. – URL: http://www.base.co№sulta№t.ru
(дата обращения 19.01.2009 г.).
15. Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 г. № 65 «Об утверждении Федеральной целевой программы «Электронная
Россия (2002–2010 годы)» // Правовой сайт КонсультантПлюс. –
URL: http:// www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
10.02.2009 г.).
16. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О Фе
деральном казначействе» (в ред. Постановления Правительства
РФ от 07.11.2008 г. № 814) // Правовой сайт КонсультантПлюс. –
URL: http://www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
19.06.2009 г.).
17. Указ Президента от 15.05.1997 г. № 484 «О представлении лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного
самоуправления, сведений о доходах и имуществе» // САПП. –
1998. – № 14. – Ст. 872.
18. Приказ Министерства финансов РФ от 05.09.2008 г. № 92н
«Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации» // Правовой сайт КонсультантПлюс. –
URL: http://www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
19.06.2009 г.).
19. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (2008–2020 гг.) // Официальный
сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации. – URL: http://www.eco№omy.gov.ru (дата обращения
18.07.2009 г.)
20. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, утв. Указом Президента Российской Федерации
от 12.05.2009 г. № 537 // Официальный сайт Президента
87

Российской Федерации. – URL: http://www.kremli№.ru (дата обращения 20.05.2009 г.).
21. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации
от 09.06.09. № 193 «Об организации прокурорского надзора
за исполнением законодательства о налогах и сборах».
22. Инструкция о порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Утверждена приказом МВД РФ,
директора ФСБ РФ от 17 апреля 2007 г.: № 368/185/164/481/32/1
84/97/147, зарегистрирована в Минюсте РФ 7 мая 2007 г., № 9407
// Российская газета. – 16 мая 2007.
Акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного Суда РФ

23. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 14 июля 2005 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положений ст. 113 Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа»
// Российская газета. – 22 июля 2005.
24. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 г.
№ 9-П «По делу о проверке конституционности положения
статьи 199 УК РФ в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого,
Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского
и Н.И. Таланова» // Российская газета. – 2003. – № 105.
25. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 28.02.2001 г. № 5 «О некоторых вопросах применения части
первой Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестник
ВАС РФ. – 2001. – № 3.
26. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» //
Вестник ВАС РФ. – 2006. – № 12.
27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г.
№ 64 «О судебной практике применения судами уголовного
88

законодательства об ответственности за налоговые преступления»» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3.
Учебники, комментарии, монографии

28. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб., 2007.
29. Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая
преступность. – СПб., 2005.
30. Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления. – М., 2004.
31. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М.,
2005.
32. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г.
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (постатейный) /
Е.В. Ильиных, М.Н. Козлова. – М., 2005.
33. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. –
М., 2004.
34. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции
по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч.
ред. и предисл. акдемика В.Н. Кудрявцева. – М., 2007.
35. Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических
преступлений по уголовному законодательству. – М.: Норма, 2006.
36. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ). – Ростов-на-Дону, 1999.
37. Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спарк, 2000.
38. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. –
М., 2008.
39. Методические рекомендации по противодействию незаконному возмещению экспортерам налога на добавленную стоимость / Н.А. Данилова,
С.Г. Евдокимов, Т.Г. Николаева, А.А. Сапожков, А.Е. Скачкова,
В.Ф. Щепельков / Под ред. О.Н. Коршуновой. – СПб., 2001.
40. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: Учебник. – М., 2009.
41. Настольная книга судьи по уголовным делам / отв. ред.
А.И. Рарог. – М., 2008.
42. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб., 2003.
89

43. Середа И.М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегии борьбы. – Иркутск, 2006.
44. Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. – М.,
2006.
45. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. – М., 2005.
46. Тюнин В.И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность (история и современность). – СПб., 2000.
47. Уголовное право России. Практический курс: учеб-практ. пособие: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч.
ред. А.В. Наумова. 3-е изд. перераб. и доп. – М., 2007.
48. Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. – СПб., 2004.
49. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М.,
1997.
Публикации в периодических изданиях

50. Актуальные проблемы уголовной ответственности за налоговые
преступления: Обзор выступлений на заседании Налогового
клуба // Ваш налоговый адвокат. 2007. № 7.
51. Алиев Т.Т., Кочкалов С.А. Порядок возмещения НДС из федерального бюджета: правовое регулирование и практическое
применение // Современное право. 2007. № 7.
52. Антонов В.Ф. О разграничении налоговой оптимизации и противоправных действий налогоплательщика, обеспечивающих сокрытие прибыли от налогообложения // Право и экономика. 2009.
№ 10.
53. Березин М.Ю. Особенности состава преступления при уклонении от уплаты налогов (сборов) с физических лиц // Право
и экономика. 2008. № 6.
54. Боровков А.В. Определение крупного и особо крупного размеров при расследовании налоговых преступлений // «Черные
дыры» в Российском законодательстве. 2009. № 3.
90

55. Буранов Г.К., Рябова А.Ю. Об ответственности за уклонение
от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей // «Черные
дыры» в Российском Законодательстве. 2009. № 3.
56. Волженкин Б.В. Загадки конфискации // Известия вузов.
Правоведение. 2008. № 2.
57. Гаврилов Б.Я., Зимнухов А.А. (доктор юрид. наук, генерал-майор
юстиции). Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступного деяния, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ
// Российский следователь. 2007. № 12.
58. Гармаева М.А. Соотношение налоговых вычетов и налоговых
льгот // Право и экономика. 2008. № 7.
59. Григорьев В. Предмет налоговых преступлений // Уголовное
право. 2004. № 1.
60. Дармаева В.Д., Л.В. Золотухина. Особенности уголовно-правовой квалификации преступлений за сокрытие денежных средств
и имущества, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и сборов // Право и экономика. 2007. № 2.
61. Дармаева В.Д., Л.В. Золотухина. Уголовная ответственность
за налоговые преступления // Право и экономика. 2007. № 2.
62. Зорькин В. Конституционно-правовые аспекты налогового права
в России и практика Конституционного Суда // Сравнительное
конституционное обозрение. 2006. № 3.
63. Калинкин С.В. Обратная сила уголовного закона и принцип неотвратимости уголовной ответственности // Журнал российского права. 2008. № 1.
64. Кибальник А.Г., Болатчиева А.А. Конфискация имущества реанимирована: что дальше? // Российский криминологический
взгляд. 2007. № 1 (9).
65. Кирюшкин М.В. Вменение сокрытия денежных средств,
за счет которых должно производиться взыскание налогов //
Российский юридический журнал. 2009. № 2 (март-апрель).
66. Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве
России: эволюция продолжается // Закон. 2007. № 7.
67. Колоколов Н.А. Стадии уклонения от уплаты налогов: применение уголовной ответственности // Налоги. 2009. № 1.
91

68. Кучеров И. И. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов // Налоговый вестник. 2006. № 2.
69. Лапшин, В. Ф. Толкование отдельных положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28. 12. 2006 г. № 64 //
Российский юридический журнал. 2009. № 2 (март-апрель).
70. Милякина Е.В. Проблемы квалификации незаконного возмещения НДС из бюджета как налогового преступления // Налоги
(журнал). 2007. № 2.
71. Нудель С.Л. (канд. юрид. наук, доцент). Проблемы квалификации сокрытия денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых
должно производиться взыскание налогов и (или) сборов //
Российский следователь. 2009. № 11.
72. Расследование преступлений в сфере налогообложения: обзор
/ подгот. Н. Скварко, К. Шохова // Налоги и налогообложение.
2009. № 10.
73. Росса А.А. Незаконное возмещение НДС как хищение бюджетных средств // Налоги (журнал). 2007. № 8.
74. Тюнин В.И. Налоговые преступления в Уголовном кодексе
России // Российская юстиция. 2004. № 2.
75. Тюнин В.И. Уклонение от уплаты таможенных платежей //
Юрист. 2005. № 4.
76. Хачатурян Ю.А. Дискуссионные вопросы определения размера
неуплаченных налогов в соответствии со статьей 199 Уголовного
кодекса РФ // Современное право. 2009. № 11.
77. Хорошилов С.А. Крайняя необходимость в налоговых преступлениях невозможна // «Черные дыры» в Российском
Законодательстве. 2007. № 4.
78. Шимбарева Н.Г. Уголовно-правовые аспекты налоговой оптимизации // Ученые записки. Выпуск 6. Юбилейный. Ростов н/Д, 2007.
79. Яни П.С, Мурадов Э.С. Субъективные признаки налоговых преступлений: позиция пленума Верховного Суда РФ // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2007. № 3.
80. Яни П.С. О значении принципа «ig№ora№tia juris №ocet» для вменения составов экономических преступлений // Уголовное право
92

в XXI веке: материалы Международной научной конференции на
юрид. факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая 1 июня 2001 г.
М., 2002.
81. Яни П.С. Постановление Пленума Верховного Суда о квалификации мошенничества, присвоения и растраты: объективная
сторона преступления // Законность. 2008. № 4.
82. Яни П.С. Устранение пробелов уголовно-правового регулирования решениями Верховного Суда // Пробелы в законодательстве и пути их преодоления: Сборник научных статей по итогам
Международной научно-практической конференции 14–15 сентября 2007 года / Под ред. В.И. Каныгина, С.В. Изосимова, А.Ю.
Чупровой. Н. Новгород, 2008.

93

Приложение 1
12 декабря 1993 года

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечения)

Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие
положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
1) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное
и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности.
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31 июля 1998 года

№ 146-ФЗ

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(Извлечения)

Статья 3. Основные начала законодательства
о налогах и сборах
1.

2.
3.

4.

5.

Каждое лицо должно уплачивать законно установленные
налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая
способность налогоплательщика к уплате налога.
Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, расовых,
национальных, религиозных и иных подобных критериев.
Не допускается устанавливать дифференцированные ставки
налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы
собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала.
Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не
могут быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы,
препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав.
Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие
единое экономическое пространство Российской Федерации и,
в частности, прямо или косвенно ограничивающие свободное
перемещение в пределах территории Российской Федерации
товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещенной законом
экономической деятельности физических лиц и организаций.
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6.

7.

8.

Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать
налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие
установленными настоящим Кодексом признаками налогов
или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом либо
установленные в ином порядке, чем это определено настоящим Кодексом.
При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения. Акты законодательства о налогах
и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком
порядке он должен платить.
Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов).
Статья 9. Участники отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах

Участниками отношений, регулируемых законодательством
о налогах и сборах, являются:
1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии
с настоящим Кодексом налогоплательщиками или плательщиками сборов;
2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии
с настоящим Кодексом налоговыми агентами;
3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов
и сборов, и его территориальные органы);
4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы Российской Федерации).
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Статья 10. Порядок производства по делам
о нарушениях законодательства о налогах и сборах
1.
2.

Порядок привлечения к ответственности и производство
по делам о налоговых правонарушениях осуществляются
в порядке, установленном главами 14, 15 настоящего Кодекса.
Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административного правонарушения или преступления, ведется в порядке, установленном соответственно законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Виды налогов и сборов в Российской Федерации.
Полномочия законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
и представительных органов муниципальных образований
по установлению налогов и сборов

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды
налогов и сборов: федеральные, региональные и местные.
2. Федеральными налогами и сборами признаются налоги
и сборы, которые установлены настоящим Кодексом и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации, если иное
не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи.
3. Региональными налогами признаются налоги, которые установлены настоящим Кодексом и законами субъектов Российской
Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи.
Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом и законами субъектов Российской
Федерации о налогах.
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При установлении региональных налогов законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации определяются в порядке и пределах,
которые предусмотрены настоящим Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты
налогов. Иные элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики определяются настоящим Кодексом.
Законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации законами
о налогах в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения.
4. Местными налогами признаются налоги, которые установлены настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих
муниципальных образований, если иное не предусмотрено настоящим пунктом и пунктом 7 настоящей статьи.
Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований
о налогах.
Земельный налог и налог на имущество физических лиц устанавливаются настоящим Кодексом и нормативными правовыми
актами представительных органов поселений (муниципальных
районов), городских округов о налогах и обязательны к уплате
на территориях соответствующих поселений (межселенных территориях), городских округов, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Земельный налог и налог на имущество
физических лиц вводятся в действие и прекращают действовать на
территориях поселений (межселенных территориях), городских
округов в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными
правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов о налогах.
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Местные налоги в городах федерального значения Москве
и Санкт-Петербурге устанавливаются настоящим Кодексом
и законами указанных субъектов Российской Федерации о налогах,
обязательны к уплате на территориях этих субъектов Российской
Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей
статьи. Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга в соответствии с настоящим Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации.
При установлении местных налогов представительными
органами муниципальных образований (законодательными
(представительными) органами государственной власти городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим
Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по местным налогам и налогоплательщики определяются настоящим Кодексом.
Представительными органами муниципальных образований
(законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) законодательством о налогах и сборах в порядке
и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут
устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения.
5. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Кодексом.
6. Не могут устанавливаться федеральные, региональные
или местные налоги и сборы, не предусмотренные настоящим
Кодексом.
7. Настоящим Кодексом устанавливаются специальные налоговые режимы, которые могут предусматривать федеральные налоги,
не указанные в статье 13 настоящего Кодекса, определяются порядок установления таких налогов, а также порядок введения в действие и применения указанных специальных налоговых режимов.
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Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и местных налогов и сборов, указанных в статьях 13–15
настоящего Кодекса.
Статья 13. Федеральные налоги и сборы
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

К федеральным налогам и сборам относятся:
налог на добавленную стоимость;
акцизы;
налог на доходы физических лиц;
утратил силу с 1 января 2010 года;
налог на прибыль организаций;
налог на добычу полезных ископаемых;
утратил силу. – Федеральный закон от 01.07.2005 № 78-ФЗ;
водный налог;
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;
государственная пошлина.
Статья 14. Региональные налоги

К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.
Статья 15. Местные налоги
К местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
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Статья 17. Общие условия установления налогов и сборов
1.

Налог считается установленным лишь в том случае, когда
определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно:
–– объект налогообложения;
–– налоговая база;
–– налоговый период;
–– налоговая ставка;
–– порядок исчисления налога;
–– порядок и сроки уплаты налога.
2. В необходимых случаях при установлении налога в акте законодательства о налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиком.
3. При установлении сборов определяются их плательщики
и элементы обложения применительно к конкретным сборам.
Статья 18. Специальные налоговые режимы

1.

Специальные налоговые режимы устанавливаются настоящим Кодексом и применяются в случаях и порядке, которые
предусмотрены настоящим Кодексом и иными актами законодательства о налогах и сборах.
Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, а также
освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов, предусмотренных статьями 13–15 настоящего Кодекса.
2. К специальным налоговым режимам относятся:
1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
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4) система налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции.
Статья 31. Права налоговых органов
1.

Налоговые органы вправе:
1) требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента документы по формам, установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания
и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность
уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов;
2) проводить налоговые проверки в порядке, установленном
настоящим Кодексом;
3) производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, когда есть достаточные основания
полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты,
изменены или заменены;
4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или
налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи
с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных
с исполнением ими законодательства о налогах и сборах;
5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика,
плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать арест на имущество налогоплательщика, плательщика
сбора или налогового агента в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом;
6) в порядке, предусмотренном статьей 92 настоящего Кодекса,
осматривать любые используемые налогоплательщиком
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для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов
налогообложения независимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику имущества. Порядок проведения инвентаризации
имущества налогоплательщика при налоговой проверке утверждается Министерством финансов Российской Федерации;
7) определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путем на основании имеющейся у них информации
о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных
налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика
допустить должностных лиц налогового органа к осмотру
производственных, складских, торговых и иных помещений
и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов налогообложения, непредставления в течение более двух месяцев
налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или ведения учета с нарушением установленного
порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги;
8) требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов,
налоговых агентов, их представителей устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и контролировать выполнение указанных требований;
9) взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы в случаях и порядке, которые установлены настоящим
Кодексом;
10) требовать от банков документы, подтверждающие факт
списания со счетов налогоплательщика, плательщика сбора
или налогового агента и с корреспондентских счетов банков
сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и перечисления этих
сумм в бюджетную систему Российской Федерации;
11) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов и переводчиков;
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12) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть
известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение
для проведения налогового контроля;
13) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении действия выданных юридическим и физическим
лицам лицензий на право осуществления определенных
видов деятельности;
14) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные
суды иски:
–– о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
–– о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) муниципальному образованию вследствие неправомерных действий банка
по списанию денежных средств со счета налогоплательщика после
получения решения налогового органа о приостановлении операций, в результате которых стало невозможным взыскание налоговым органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам с налогоплательщика в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;
–– о досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом кредите;
–– в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
15) налоговые органы осуществляют также другие права, предусмотренные настоящим Кодексом;
16) вышестоящие налоговые органы вправе отменять и изменять решения нижестоящих налоговых органов в случае
несоответствия указанных решений законодательству
о налогах и сборах;
17) формы предусмотренных настоящим Кодексом документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, а также порядок их
заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов, если иной порядок их утверждения не предусмотрен настоящим Кодексом.
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Статья 32. Обязанности налоговых органов
1.

Налоговые органы обязаны:
1) соблюдать законодательство о налогах и сборах;
2) осуществлять контроль за соблюдением законодательства
о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов;
3) вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц;
4) бесплатно информировать (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов
и их должностных лиц, а также представлять формы налоговых
деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения;
5) руководствоваться
письменными
разъяснениями
Министерства финансов Российской Федерации по вопросам применения законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах;
6) сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов
и налоговым агентам при их постановке на учет в налоговых органах сведения о реквизитах соответствующих счетов
Федерального казначейства, а также в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, доводить до налогоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов сведения об изменении реквизитов этих
счетов и иные сведения, необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов
в бюджетную систему Российской Федерации;
7) принимать решения о возврате налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту сумм излишне
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уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней
и штрафов, направлять оформленные на основании этих
решений поручения соответствующим территориальным
органам Федерального казначейства для исполнения и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных или излишне
взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом;
8) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение;
9) направлять налогоплательщику, плательщику сбора или
налоговому агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, налоговое уведомление и (или) требование об уплате налога и сбора;
10) представлять налогоплательщику, плательщику сбора или
налоговому агенту по его запросу справки о состоянии расчетов указанного лица по налогам, сборам, пеням и штрафам
на основании данных налогового органа.
Запрашиваемая справка представляется в течение пяти дней со
дня поступления в налоговый орган соответствующего письменного запроса налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента;
11) осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента совместную сверку сумм
уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов;
12) по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или
налогового агента выдавать копии решений, принятых налоговым органом в отношении этого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента.
2. Налоговые органы несут также другие обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
3. Если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога (сбора), направленного налогоплательщику (плательщику сбора) на основании
решения о привлечении к ответственности за совершение
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налогового правонарушения, налогоплательщик (плательщик сбора) не уплатил в полном объеме указанные в данном
требовании суммы недоимки, размер которой позволяет
предполагать факт совершения нарушения законодательства
о налогах и сборах, содержащего признаки преступления,
соответствующих пеней и штрафов, налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в органы внутренних дел для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Статья 36. Полномочия органов внутренних дел
1.
2.

По запросу налоговых органов органы внутренних дел участвуют вместе с налоговыми органами в проводимых налоговыми органами выездных налоговых проверках.
При выявлении обстоятельств, требующих совершения
действий, отнесенных настоящим Кодексом к полномочиям
налоговых органов, органы внутренних дел обязаны в десятидневный срок со дня выявления указанных обстоятельств
направить материалы в соответствующий налоговый орган
для принятия по ним решения.
Статья 45. Исполнение обязанности
по уплате налога или сбора

1.

Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
Обязанность по уплате налога должна быть выполнена
в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.
Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности
по уплате налога является основанием для направления налоговым
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органом или таможенным органом налогоплательщику требования об уплате налога.
2. В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание налога в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
Взыскание налога с организации или индивидуального предпринимателя производится в порядке, предусмотренном статьями 46
и 47 настоящего Кодекса. Взыскание налога с физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, производится
в порядке, предусмотренном статьей 48 настоящего Кодекса.
Взыскание налога в судебном порядке производится:
1) с организации, которой открыт лицевой счет;
2) в целях взыскания недоимки, числящейся более трех месяцев
за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации зависимыми
(дочерними) обществами (предприятиями), с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ
(предприятий) в случаях, когда на счета последних в банках
поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а также
за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации основными
(преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), с зависимых (дочерних) обществ (предприятий),
когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих,
участвующих) обществ (предприятий);
3) с организации или индивидуального предпринимателя,
если их обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической квалификации сделки, совершенной таким налогоплательщиком, или статуса
и характера деятельности этого налогоплательщика.
3. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком, если иное не предусмотрено пунктом 4
настоящей статьи:
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4.

1) с момента предъявления в банк поручения на перечисление
в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств
со счета налогоплательщика в банке при наличии на нем
достаточного денежного остатка на день платежа;
2) с момента отражения на лицевом счете организации,
которой открыт лицевой счет, операции по перечислению
соответствующих денежных средств в бюджетную систему
Российской Федерации;
3) со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной
администрации либо в организацию федеральной почтовой связи наличных денежных средств для их перечисления
в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства;
4) со дня вынесения налоговым органом в соответствии
с настоящим Кодексом решения о зачете сумм излишне
уплаченных или сумм излишне взысканных налогов, пеней,
штрафов в счет исполнения обязанности по уплате соответствующего налога;
5) со дня удержания сумм налога налоговым агентом, если
обязанность по исчислению и удержанию налога из денежных средств налогоплательщика возложена в соответствии
с настоящим Кодексом на налогового агента;
6) со дня уплаты декларационного платежа в соответствии
с федеральным законом об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами. (п. 6 введен
Федеральным законом от 30.12.2006 № 265-ФЗ)
Обязанность по уплате налога не признается исполненной
в следующих случаях:
1) отзыва налогоплательщиком или возврата банком налогоплательщику неисполненного поручения на перечисление
соответствующих денежных средств в бюджетную систему
Российской Федерации;
2) отзыва налогоплательщиком-организацией, которой
открыт лицевой счет, или возврата органом Федерального
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5.

6.

казначейства (иным уполномоченным органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов) налогоплательщику неисполненного поручения на перечисление
соответствующих денежных средств в бюджетную систему
Российской Федерации;
3) возврата местной администрацией либо организацией федеральной почтовой связи налогоплательщику – физическому
лицу наличных денежных средств, принятых для их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации;
4) неправильного указания налогоплательщиком в поручении
на перечисление суммы налога номера счета Федерального
казначейства и наименования банка получателя, повлекшего неперечисление этой суммы в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства;
5) если на день предъявления налогоплательщиком в банк
(орган Федерального казначейства, иной уполномоченный
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов)
поручения на перечисление денежных средств в счет уплаты
налога этот налогоплательщик имеет иные неисполненные
требования, которые предъявлены к его счету (лицевому
счету) и в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации исполняются в первоочередном
порядке, и если на этом счете (лицевом счете) нет достаточного остатка для удовлетворения всех требований.
Обязанность по уплате налога исполняется в валюте
Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Пересчет суммы налога, исчисленной в предусмотренных настоящим Кодексом случаях в иностранной
валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется
по официальному курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату уплаты налога.
Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием для применения мер принудительного исполнения обязанности по уплате налога, предусмотренных настоящим Кодексом.
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7.

Поручение на перечисление налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства заполняется налогоплательщиком в соответствии с правилами заполнения поручений.
Указанные правила устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным
банком Российской Федерации.
При обнаружении налогоплательщиком ошибки в оформлении
поручения на перечисление налога, не повлекшей неперечисления
этого налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства, налогоплательщик
вправе подать в налоговый орган по месту своего учета заявление
о допущенной ошибке с приложением документов, подтверждающих
уплату им указанного налога и его перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального
казначейства, с просьбой уточнить основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика.
По предложению налогового органа или налогоплательщика
может быть проведена совместная сверка уплаченных налогоплательщиком налогов. Результаты сверки оформляются актом,
который подписывается налогоплательщиком и уполномоченным
должностным лицом налогового органа.
Налоговый орган вправе требовать от банка копию поручения
налогоплательщика на перечисление налога в бюджетную систему
Российской Федерации на соответствующий счет Федерального
казначейства, оформленного налогоплательщиком на бумажном
носителе. Банк обязан представить в налоговый орган копию указанного поручения в течение пяти дней со дня получения требования налогового органа.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, на основании
заявления налогоплательщика и акта совместной сверки уплаченных налогоплательщиком налогов, если такая совместная сверка
проводилась, налоговый орган принимает решение об уточнении
платежа на день фактической уплаты налогоплательщиком налога
в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий
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счет Федерального казначейства. При этом налоговый орган осуществляет пересчет пеней, начисленных на сумму налога, за период
со дня его фактической уплаты в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства до
дня принятия налоговым органом решения об уточнении платежа.
8. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются
также в отношении сборов, пеней, штрафов и распространяются на плательщиков сборов и налоговых агентов.
Статья 46. Взыскание налога, сбора, а также пеней, штрафа
за счет денежных средств на счетах налогоплательщика
(плательщика сборов) – организации,
индивидуального предпринимателя
или налогового агента – организации,
индивидуального предпринимателя в банках
1. В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные
средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в банках.
2. Взыскание налога производится по решению налогового
органа (далее в настоящей статье – решение о взыскании) путем
направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика
(налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя, поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации необходимых
денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя.
3. Решение о взыскании принимается после истечения срока,
установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух
месяцев после истечения указанного срока. Решение о взыскании,
принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый
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орган может обратиться в суд с иском о взыскании с налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя причитающейся к уплате суммы налога. Заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев
после истечения срока исполнения требования об уплате налога.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления
может быть восстановлен судом.
Решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального
предпринимателя в течение шести дней после вынесения указанного решения.
В случае невозможности вручения решения о взыскании налогоплательщику (налоговому агенту) под расписку или передачи
иным способом, свидетельствующим о дате его получения, решение о взыскании направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней со дня направления
заказного письма.
4. Поручение налогового органа на перечисление сумм налога
в бюджетную систему Российской Федерации направляется в банк,
в котором открыты счета налогоплательщика (налогового агента) –
организации или индивидуального предпринимателя, в течение
одного месяца со дня принятия решения о взыскании и подлежит
безусловному исполнению банком в очередности, установленной
гражданским законодательством Российской Федерации.
5. Поручение налогового органа на перечисление налога должно содержать указание на те счета налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя,
с которых должно быть произведено перечисление налога, и сумму, подлежащую перечислению.
Взыскание налога может производиться с рублевых расчетных
(текущих) счетов, а при недостаточности средств на рублевых счетах – с валютных счетов налогоплательщика (налогового агента) –
организации или индивидуального предпринимателя.
Взыскание налога с валютных счетов налогоплательщика
(налогового агента) – организации или индивидуального предпри
113

нимателя производится в сумме, эквивалентной сумме платежа
в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на дату продажи валюты. При взыскании средств,
находящихся на валютных счетах, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа одновременно с поручением налогового органа на перечисление налога направляет поручение банку
на продажу не позднее следующего дня валюты налогоплательщика
(налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя. Расходы, связанные с продажей иностранной валюты,
осуществляются за счет налогоплательщика (налогового агента).
Не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика (налогового агента), если не истек срок действия
депозитного договора. При наличии указанного договора налоговый орган вправе дать банку поручение на перечисление по истечении срока действия депозитного договора денежных средств
с депозитного счета на расчетный (текущий) счет налогоплательщика (налогового агента), если к этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение налогового органа на
перечисление налога.
6. Поручение налогового органа на перечисление налога исполняется банком не позднее одного операционного дня, следующего
за днем получения им указанного поручения, если взыскание налога производится с рублевых счетов, и не позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится с валютных счетов,
если это не нарушает порядок очередности платежей, установленный гражданским законодательством Российской Федерации.
При недостаточности или отсутствии денежных средств на
счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации
или индивидуального предпринимателя в день получения банком поручения налогового органа на перечисление налога такое
поручение исполняется по мере поступления денежных средств
на эти счета не позднее одного операционного дня, следующего за
днем каждого такого поступления на рублевые счета, и не позднее двух операционных дней, следующих за днем каждого такого
поступления на валютные счета, если это не нарушает порядок
114

очередности платежей, установленный гражданским законодательством Российской Федерации.
7. При недостаточности или отсутствии денежных средств на
счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации или
индивидуального предпринимателя или при отсутствии информации о счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя налоговый орган
вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 47 настоящего Кодекса.
8. При взыскании налога налоговым органом может быть применено в порядке и на условиях, которые установлены статьей 76
настоящего Кодекса, приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в банках.
9. Положения настоящей статьи применяются также при взыскании пеней за несвоевременную уплату налога.
10. Положения настоящей статьи применяются также при
взыскании сбора и штрафов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 47. Взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов
за счет иного имущества налогоплательщика
(налогового агента) – организации,
индивидуального предпринимателя
1.

В случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 46 настоящего Кодекса, налоговый орган вправе взыскать налог за счет
имущества, в том числе за счет наличных денежных средств
налогоплательщика (налогового агента) – организации или
индивидуального предпринимателя в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со
статьей 46 настоящего Кодекса.
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Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя
производится по решению руководителя (заместителя руководителя)
налогового органа путем направления в течение трех дней с момента
вынесения такого решения соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном производстве»,
с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
Решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя принимается в течение одного года после
истечения срока исполнения требования об уплате налога.
2. Постановление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество должностного лица и наименование
налогового органа, выдавшего указанное постановление;
2) дату принятия и номер решения руководителя (заместителя
руководителя) налогового органа о взыскании налога за счет
имущества налогоплательщика или налогового агента;
3) наименование и адрес налогоплательщика-организации или
налогового агента – организации либо фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес постоянного места жительства налогоплательщика – индивидуального предпринимателя или налогового агента – индивидуального предпринимателя, на чье имущество обращается взыскание;
4) резолютивную часть решения руководителя (заместителя
руководителя) налогового органа о взыскании налога за счет
имущества налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя;
5) дату вступления в силу решения руководителя (заместителя
руководителя) налогового органа о взыскании налога за счет
имущества налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя;
6) дату выдачи указанного постановления.
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3.
4.

5.

6.

Постановление о взыскании налога подписывается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и заверяется гербовой печатью налогового органа.
Исполнительные действия должны быть совершены и требования, содержащиеся в постановлении, исполнены судебным
приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему указанного постановления.
Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя производится последовательно в отношении:
1) наличных денежных средств и денежных средств в банках,
на которые не было обращено взыскание в соответствии со
статьей 46 настоящего Кодекса;
2) имущества, не участвующего непосредственно в производстве
продукции (товаров), в частности ценных бумаг, валютных
ценностей, непроизводственных помещений, легкового автотранспорта, предметов дизайна служебных помещений;
3) готовой продукции (товаров), а также иных материальных
ценностей, не участвующих и (или) не предназначенных для
непосредственного участия в производстве;
4) сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия в производстве, а также станков, оборудования,
зданий, сооружений и других основных средств;
5) имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним
права собственности на это имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога такие
договоры расторгнуты или признаны недействительными
в установленном порядке;
6) другого имущества, за исключением предназначенного для
повседневного личного пользования индивидуальным предпринимателем или членами его семьи, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае взыскания налога за счет имущества, не являющегося денежными средствами, налогоплательщика (налогового
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агента) – организации или индивидуального предпринимателя обязанность по уплате налога считается исполненной
с момента реализации имущества налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя и погашения задолженности налогоплательщика
(налогового агента) – организации или индивидуального
предпринимателя за счет вырученных сумм.
7. Должностные лица налоговых органов (таможенных органов)
не вправе приобретать имущество налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя, реализуемое в порядке исполнения решения о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика (налогового
агента) – организации или индивидуального предпринимателя.
8. Положения, предусмотренные настоящей статьей, применяются также при взыскании пеней за несвоевременную уплату
налога, а также штрафов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
9. Положения настоящей статьи применяются также при взыскании сбора за счет имущества плательщика сбора – организации или индивидуального предпринимателя.
10. Положения, предусмотренные настоящей статьей, применяются также при взыскании налогов таможенными органами
с учетом положений, установленных Таможенным кодексом
Российской Федерации.
Статья 69. Требование об уплате налога и сбора
1. Требованием об уплате налога признается письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ)
2. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику при наличии у него недоимки.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 № 154-ФЗ)
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3. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику независимо от привлечения его к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 № 154-ФЗ)
4. Требование об уплате налога должно содержать сведения
о сумме задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на
момент направления требования, сроке уплаты налога, установленного законодательством о налогах и сборах, сроке исполнения требования, а также мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, которые применяются в случае
неисполнения требования налогоплательщиком.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
Во всех случаях требование должно содержать подробные данные об основаниях взимания налога, а также ссылку на положения
законодательства о налогах и сборах, которые устанавливают обязанность налогоплательщика уплатить налог.
В случае, если размер недоимки, выявленный в результате налоговой проверки, позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки
преступления, в направляемом требовании должно содержаться
предупреждение об обязанности налогового органа в случае неуплаты сумм недоимки, пеней и штрафов в полном объеме в установленный срок направить материалы в органы внутренних дел для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение
10 календарных дней с даты получения указанного требования,
если более продолжительный период времени для уплаты налога
не указан в этом требовании.
5. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику налоговым органом, в котором налогоплательщик состоит
на учете. Форма требования утверждается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 № 154-ФЗ, от 29.06.2004
№ 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 95-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ)
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6. Требование об уплате налога может быть передано руководителю (законному или уполномоченному представителю) организации или физическому лицу (его законному или уполномоченному
представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату получения этого требования.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 № 154-ФЗ)
Если указанными способами требование об уплате налога вручить невозможно, оно направляется по почте заказным письмом
и считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.
7. Утратил силу. – Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ.
8. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в отношении требований об уплате сборов, пеней, штрафов и распространяются на требования, направляемые плательщикам сборов и налоговым агентам.
(п. 8 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
9. Утратил силу с 1 января 2007 года. – Федеральный закон от
27.07.2006 № 137-ФЗ.
Статья 70. Сроки направления требования
об уплате налога и сбора
1.

Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.
При выявлении недоимки налоговый орган составляет документ по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
2. Требование об уплате налога по результатам налоговой проверки должно быть направлено налогоплательщику в течение
10 дней с даты вступления в силу соответствующего решения.
3. Правила, установленные настоящей статьей, применяются
также в отношении сроков направления требования об уплате
сбора, а также пеней и штрафа.
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4.

Правила, установленные настоящей статьей, применяются
также в отношении сроков направления требования о перечислении налога, направляемого налоговому агенту.
Статья 71. Последствия изменения обязанности
по уплате налога и сбора

В случае, если обязанность налогоплательщика, налогового
агента или плательщика сборов по уплате налога или сбора изменилась после направления требования об уплате налога, сбора,
пеней и штрафа, налоговый орган обязан направить указанным
лицам уточненное требование.
Статья 87. Налоговые проверки
1.

2.

Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов:
1) камеральные налоговые проверки;
2) выездные налоговые проверки.
Целью камеральной и выездной налоговых проверок является
контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах.
Статья 100. Оформление результатов налоговой проверки

1.

По результатам выездной налоговой проверки в течение двух
месяцев со дня составления справки о проведенной выездной
налоговой проверке уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен в установленной форме акт налоговой проверки.
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В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки должностными лицами налогового органа, проводящими указанную проверку, должен быть составлен акт налоговой проверки по установленной форме
в течение 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки.
2. Акт налоговой проверки подписывается лицами, проводившими соответствующую проверку, и лицом, в отношении которого проводилась эта проверка (его представителем).
Об отказе лица, в отношении которого проводилась налоговая
проверка, или его представителя подписать акт делается соответствующая запись в акте налоговой проверки.
3. В акте налоговой проверки указываются:
1) дата акта налоговой проверки. Под указанной датой понимается дата подписания акта лицами, проводившими эту
проверку;
2) полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя,
отчество проверяемого лица. В случае проведения проверки
организации по месту нахождения ее обособленного подразделения помимо наименования организации указываются
полное и сокращенное наименования проверяемого обособленного подразделения и место его нахождения;
3) фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку, их
должности с указанием наименования налогового органа,
который они представляют;
4) дата и номер решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки (для выездной налоговой проверки);
5) дата представления в налоговый орган налоговой декларации
и иных документов (для камеральной налоговой проверки);
6) перечень документов, представленных проверяемым лицом
в ходе налоговой проверки;
7) период, за который проведена проверка;
8) наименование налога, в отношении которого проводилась
налоговая проверка;
9) даты начала и окончания налоговой проверки;
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10) адрес места нахождения организации или места жительства
физического лица;
11) сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении налоговой проверки;
12) документально подтвержденные факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки,
или запись об отсутствии таковых;
13) выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений и ссылки на статьи настоящего Кодекса, в случае если настоящим Кодексом предусмотрена ответственность
за данные нарушения законодательства о налогах и сборах.
4. Форма и требования к составлению акта налоговой проверки устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
5. Акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты этого акта
должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась
проверка, или его представителю под расписку или передан
иным способом, свидетельствующим о дате его получения
указанным лицом (его представителем).
В случае, если лицо, в отношении которого проводилась проверка, или его представитель уклоняются от получения акта налоговой
проверки, этот факт отражается в акте налоговой проверки, и акт
налоговой проверки направляется по почте заказным письмом по
месту нахождения организации (обособленного подразделения) или
месту жительства физического лица. В случае направления акта налоговой проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта
считается шестой день считая с даты отправки заказного письма.
6. Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка
(его представитель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в течение 15 дней со дня получения
акта налоговой проверки вправе представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При
этом налогоплательщик вправе приложить к письменным
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возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.
Статья 101. Вынесение решения по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки
1.

Акт налоговой проверки и другие материалы налоговой проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а также представленные проверяемым лицом (его представителем) письменные возражения
по указанному акту должны быть рассмотрены руководителем
(заместителем руководителя) налогового органа, проводившего
налоговую проверку, и решение по ним должно быть принято
в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного в пункте
6 статьи 100 настоящего Кодекса. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на один месяц.
2. Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа
извещает о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки лицо, в отношении которого проводилась эта
проверка.
Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка,
вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки лично и (или) через своего представителя.
Неявка лица, в отношении которого проводилась налоговая
проверка (его представителя), извещенного надлежащим образом
о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки,
не является препятствием для рассмотрения материалов налоговой
проверки, за исключением тех случаев, когда участие этого лица
будет признано руководителем (заместителем руководителя) налогового органа обязательным для рассмотрения этих материалов.
3. Перед рассмотрением материалов налоговой проверки по
существу руководитель (заместитель руководителя) налогового органа должен:
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1) объявить, кто рассматривает дело и материалы какой налоговой проверки подлежат рассмотрению;
2) установить факт явки лиц, приглашенных для участия в рассмотрении. В случае неявки этих лиц руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выясняет, извещены ли участники производства по делу в установленном
порядке, и принимает решение о рассмотрении материалов
налоговой проверки в отсутствие указанных лиц либо об
отложении указанного рассмотрения;
3) в случае участия представителя лица, в отношении которого
проводилась налоговая проверка, проверить полномочия
этого представителя;
4) разъяснить лицам, участвующим в процедуре рассмотрения,
их права и обязанности;
5) вынести решение об отложении рассмотрения материалов
налоговой проверки в случае неявки лица, участие которого
необходимо для рассмотрения.
4. При рассмотрении материалов налоговой проверки может
быть оглашен акт налоговой проверки, а при необходимости
и иные материалы мероприятий налогового контроля, а также
письменные возражения лица, в отношении которого проводилась проверка. Отсутствие письменных возражений не лишает
это лицо (его представителя) права давать свои объяснения на
стадии рассмотрения материалов налоговой проверки.
При рассмотрении материалов налоговой проверки исследуются представленные доказательства, в том числе документы, ранее
истребованные у лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, документы, представленные в налоговые органы
при проведении камеральных или выездных налоговых проверок данного лица, и иные документы, имеющиеся у налогового
органа. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением настоящего Кодекса. Если документы (информация) о деятельности налогоплательщика были представлены
налогоплательщиком в налоговый орган с нарушением сроков,
установленных настоящим Кодексом, то полученные налоговым
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органом документы (информация) не будут считаться полученными с нарушением настоящего Кодекса. В ходе рассмотрения может
быть принято решение о привлечении в случае необходимости
к участию в этом рассмотрении свидетеля, эксперта, специалиста.
5. В ходе рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа:
1) устанавливает, совершало ли лицо, в отношении которого
был составлен акт налоговой проверки, нарушение законодательства о налогах и сборах;
2) устанавливает, образуют ли выявленные нарушения состав
налогового правонарушения;
3) устанавливает, имеются ли основания для привлечения лица
к ответственности за совершение налогового правонарушения;
4) выявляет обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения, либо обстоятельства,
смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.
6. В случае необходимости получения дополнительных доказательств для подтверждения факта совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или отсутствия таковых руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе
вынести решение о проведении в срок, не превышающий один
месяц, дополнительных мероприятий налогового контроля.
В решении о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля излагаются обстоятельства, вызвавшие необходимость проведения таких дополнительных мероприятий, указываются срок и конкретная форма их проведения.
В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля может проводиться истребование документов в соответствии
со статьями 93 и 93.1 настоящего Кодекса, допрос свидетеля, проведение экспертизы.
7. По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа выносит решение:
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1) о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения;
2) об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
8. В решении о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения излагаются обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом налогового
правонарушения так, как они установлены проведенной проверкой, со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства, доводы, приводимые лицом,
в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту,
и результаты проверки этих доводов, решение о привлечении
налогоплательщика к налоговой ответственности за конкретные налоговые правонарушения с указанием статей настоящего
Кодекса, предусматривающих данные правонарушения, и применяемые меры ответственности. В решении о привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения
указываются размер выявленной недоимки и соответствующих
пеней, а также подлежащий уплате штраф.
В решении об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения излагаются обстоятельства, послужившие основанием для такого отказа. В решении об
отказе в привлечении к ответственности за налоговые правонарушения могут быть указаны размер недоимки, если эта недоимка
была выявлена в ходе проверки, и сумма соответствующих пеней.
В решении о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения либо в решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения указываются срок, в течение которого лицо, в отношении
которого вынесено решение, вправе обжаловать указанное решение, порядок обжалования решения в вышестоящий налоговый
орган (вышестоящему должностному лицу), а также наименование органа, его место нахождения, другие необходимые сведения.
9. Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решение об отказе в привлечении
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к ответственности за совершение налогового правонарушения
вступают в силу по истечении 10 дней со дня вручения лицу
(его представителю), в отношении которого было вынесено
соответствующее решение. При этом соответствующее решение должно быть вручено в течение пяти дней после дня его
вынесения.
В случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа в порядке, предусмотренном статьей 101.2 настоящего
Кодекса, указанное решение вступает в силу со дня его утверждения вышестоящим налоговым органом полностью или в части.
Лицо, в отношении которого вынесено соответствующее решение, вправе исполнить решение полностью или в части до вступления его в силу. При этом подача апелляционной жалобы не лишает
это лицо права исполнить не вступившее в силу решение полностью или в части.
10. После вынесения решения о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения или решения об
отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе принять обеспечительные
меры, направленные на обеспечение возможности исполнения указанного решения, если есть достаточные основания
полагать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение такого решения
и (или) взыскание недоимки, пеней и штрафов, указанных
в решении. Для принятия обеспечительных мер руководитель
(заместитель руководителя) налогового органа выносит решение, вступающее в силу со дня его вынесения и действующее
до дня исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения
об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения либо до дня отмены вынесенного решения вышестоящим налоговым органом или судом.
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа
вправе отменить обеспечительные меры и до указанного выше срока.
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Обеспечительными мерами могут быть:
1) запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа. Предусмотренный
настоящим подпунктом запрет на отчуждение (передачу в залог)
производится последовательно в отношении:
–– недвижимого имущества, в том числе не участвующего
в производстве продукции (работ, услуг);
–– транспортных средств, ценных бумаг, предметов дизайна служебных помещений;
–– иного имущества, за исключением готовой продукции,
сырья и материалов;
–– готовой продукции, сырья и материалов.
При этом запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества каждой последующей группы применяется в случае, если совокупная стоимость имущества из предыдущих групп, определяемая
по данным бухгалтерского учета, меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате на основании решения
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
2) приостановление операций по счетам в банке в порядке, установленном статьей 76 настоящего Кодекса.
Приостановление операций по счетам в банке в порядке принятия обеспечительных мер может применяться только после
наложения запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества
и в случае, если совокупная стоимость такого имущества по данным бухгалтерского учета меньше общей суммы недоимки, пеней
и штрафов, подлежащей уплате на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
Приостановление операций по счетам в банке допускается в отношении разницы между общей суммой недоимки, пеней
и штрафов, указанной в решении о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения или решении об отказе
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в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, и стоимостью имущества, не подлежащего отчуждению
(передаче в залог) в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
11. По просьбе лица, в отношении которого было вынесено решение о принятии обеспечительных мер, налоговый орган вправе заменить обеспечительные меры, предусмотренные пунктом 10 настоящей статьи, на:
1) банковскую гарантию, подтверждающую, что банк обязуется
уплатить указанную в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения сумму недоимки, а также суммы
соответствующих пеней и штрафов в случае неуплаты этих сумм
принципалом в установленный налоговым органом срок;
2) залог ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, или залог иного имущества, оформленный
в порядке, предусмотренном статьей 73 настоящего Кодекса;
3) поручительство третьего лица, оформленное в порядке, предусмотренном статьей 74 настоящего Кодекса.
12. При предоставлении налогоплательщиком на сумму, подлежащую
уплате в бюджетную систему Российской Федерации на основании решения о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, банковской гарантии банка с инвестиционным рейтингом
рейтингового агентства, включенного в перечень, утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации, налоговый
орган не вправе отказать налогоплательщику в замене предусмотренных настоящим пунктом обеспечительных мер.
13. Копия решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе
в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения, а также копия решения о принятии обеспечительных мер и копия решения об отмене обеспечительных мер вручаются лицу, в отношении которого вынесено
130

указанное решение, либо его представителю под расписку или
передаются иным способом, свидетельствующим о дате получения налогоплательщиком соответствующего решения.
14. Несоблюдение должностными лицами налоговых органов
требований, установленных настоящим Кодексом, может
являться основанием для отмены решения налогового органа
вышестоящим налоговым органом или судом.
Нарушение существенных условий процедуры рассмотрения
материалов налоговой проверки является основанием для отмены
вышестоящим налоговым органом или судом решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения.
К таким существенным условиям относится обеспечение возможности лица, в отношении которого проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки
лично и (или) через своего представителя и обеспечение возможности налогоплательщика представить объяснения.
Основаниями для отмены указанного решения налогового
органа вышестоящим налоговым органом или судом могут являться иные нарушения процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, если только такие нарушения привели или могли
привести к принятию руководителем (заместителем руководителя) налогового органа неправомерного решения.
15. По выявленным налоговым органом нарушениям, за которые физические лица или должностные лица организаций
подлежат привлечению к административной ответственности, уполномоченное должностное лицо налогового органа,
проводившее проверку, составляет протокол об административном правонарушении в пределах своей компетенции.
Рассмотрение дел об этих правонарушениях и применение
административных наказаний в отношении физических лиц
и должностных лиц организаций, виновных в их совершении,
производятся в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
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15.1. В случае, если налоговый орган, вынесший решение о привлечении налогоплательщика (плательщика сборов, налогового
агента) – физического лица к ответственности за совершение
налогового правонарушения, направил в соответствии с пунктом 3 статьи 32 настоящего Кодекса материалы в органы внутренних дел, то не позднее дня, следующего за днем направления материалов, руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа обязан вынести решение о приостановлении исполнения принятых в отношении этого физического
лица решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решения о взыскании соответствующего налога (сбора), пеней, штрафа.
При этом течение сроков взыскания, предусмотренных настоящим Кодексом, приостанавливается на период приостановления
исполнения решения о взыскании соответствующего налога (сбора), пеней, штрафа.
В случае, если по итогам рассмотрения материалов будет
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела или постановление о прекращении уголовного дела, а также
если по соответствующему уголовному делу будет вынесен оправдательный приговор, руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа не позднее дня, следующего за днем получения
уведомления об этих фактах от органов внутренних дел, выносит
решение о возобновлении исполнения принятых в отношении
этого физического лица решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решения о взыскании соответствующего налога (сбора), пеней, штрафа.
В случае, если действие (бездействие) налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) – физического лица, послужившее
основанием для привлечения его к ответственности за совершение
налогового правонарушения, стало основанием для вынесения обвинительного приговора в отношении данного физического лица, налоговый орган отменяет вынесенное решение в части привлечения налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) – физического
лица к ответственности за совершение налогового правонарушения.
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Органы внутренних дел, получившие от налоговых органов материалы в соответствии с пунктом 3 статьи 32 настоящего
Кодекса, обязаны направлять в налоговые органы уведомления
о результатах рассмотрения этих материалов не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Копии решений налогового органа, указанных в настоящем
пункте, в течение пяти дней после дня вынесения соответствующего решения вручаются налоговым органом лицу, в отношении
которого вынесено соответствующее решение, либо его представителю под расписку или передаются иным способом, свидетельствующим о дате их получения. В случае направления копии
решения налогового органа по почте заказным письмом датой ее
получения считается шестой день с даты отправки (п. 15.1, введен
Федеральным законом от 29.12.2009 № 383-ФЗ).
16. Положения, установленные настоящей статьей, распространяются также на плательщиков сборов и налоговых агентов.
Статья 102. Налоговая тайна
1.

Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым
органом, органами внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения
о налогоплательщике, за исключением сведений:
1) разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или
с его согласия;
2) об идентификационном номере налогоплательщика;
3) исключен. – Федеральный закон от 09.07.1999 № 154-ФЗ;
4) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах
ответственности за эти нарушения;
5) предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным органам других государств в соответствии
с международными договорами (соглашениями), одной из
сторон которых является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными)
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или правоохранительными органами (в части сведений,
предоставленных этим органам);
6) предоставляемых избирательным комиссиям в соответствии
с законодательством о выборах по результатам проверок налоговым органом сведений о размере и об источниках доходов
кандидата и его супруга, а также об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве собственности.
2. Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами внутренних дел, органами государственных
внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
К разглашению налоговой тайны относится, в частности,
использование или передача другому лицу производственной
или коммерческой тайны налогоплательщика, ставшей известной
должностному лицу налогового органа, органа внутренних дел,
органа государственного внебюджетного фонда или таможенного
органа, привлеченному специалисту или эксперту при исполнении
ими своих обязанностей.
3. Поступившие в налоговые органы, органы внутренних дел,
органы государственных внебюджетных фондов или таможенные органы сведения, составляющие налоговую тайну,
имеют специальный режим хранения и доступа.
Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, имеют
должностные лица, определяемые соответственно федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области внутренних
дел, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.
4. Утрата документов, содержащих составляющие налоговую
тайну сведения, либо разглашение таких сведений влечет
ответственность, предусмотренную федеральными законами.
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13 июня 1996 года

№ 63-ФЗ

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечения)

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с физического лица
1.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица путем непредставления налоговой декларации или иных
документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является
обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию
или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное
в крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до одного года.
2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо
лишением свободы на срок до трех лет.
Примечания.
1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма
налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10
процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая один миллион восемьсот тысяч рублей, а особо
крупным размером – сумма, составляющая за период в пределах
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трех финансовых лет подряд более трех миллионов рублей, при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов,
либо превышающая девять миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с организации
1.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
путем непредставления налоговой декларации или иных
документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
является обязательным, либо путем включения в налоговую
декларацию или такие документы заведомо ложных сведений,
совершенное в крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье,
а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма
налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает
10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов,
либо превышающая шесть миллионов рублей, а особо крупным
размером – сумма, составляющая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более десяти миллионов рублей, при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая тридцать миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса,
освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом
либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
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.
(примечания в ред.
Федерального закона
от 29.12.2009 № 383-ФЗ)
Статья 1991. Неисполнение обязанностей налогового агента
1.

Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового
агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению
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в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Статья 1992. Сокрытие денежных средств, либо имущества
организации или индивидуального предпринимателя,
за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов
Сокрытие денежных средств либо имущества организации
или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником или
руководителем организации либо иным лицом, выполняющим
управленческие функции в этой организации, или индивидуальным предпринимателем в крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
Примечания.
1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой
или иной организации, а также в некоммерческой организации, не
являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением,
в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного
коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно,
временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
(п. 1 в ред. Федерального закона
от 25.12.2008 № 280-ФЗ)
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18 декабря 2001года

№ 174-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечения)

Статья 281. Прекращение уголовного преследования по делам,
связанным с нарушением законодательства
о налогах и сборах
(введена Федеральным законом от 29.12.2009 № 383-ФЗ)

1.

Уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 198–1991 Уголовного кодекса Российской
Федерации, прекращается по основаниям, предусмотренным
статьями 24 и 27 настоящего Кодекса, а также в случае, если
до окончания предварительного следствия ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате
преступления, возмещен в полном объеме.
В целях настоящей статьи под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, понимается
уплата в полном объеме следующих сумм:
–– недоимки в размере, установленном налоговым органом
в решении о привлечении к ответственности, вступившем
в силу;
–– соответствующих пеней;
–– штрафов в размере, определяемом в соответствии с Нало
говым кодексом Российской Федерации.
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2.

3.

До прекращения уголовного преследования лицу должны
быть разъяснены основания его прекращения в соответствии
с частью первой настоящей статьи и право возражать против
прекращения уголовного преследования.
Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, не допускается, если
лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном случае производство
по уголовному делу продолжается в обычном порядке.
Статья 108. Заключение под стражу

1.

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые
уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу в постановлении
судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение.
Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты
оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение требований статьи 89 настоящего Кодекса. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана
в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет, при наличии одного из
следующих обстоятельств:
1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места
жительства на территории Российской Федерации;
2) его личность не установлена;
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;
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4) он скрылся от органов предварительного расследования
или от суда.
1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может
быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями
159, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171–174,
1741, 176–178, 180–183, 185–1854, 190–1992 Уголовного кодекса
Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 части первой настоящей статьи (часть
первая.1 введена Федеральным законом от 29.12.2009 № 383ФЗ, в ред. Федерального закона от 07.04.2010 № 60-ФЗ).
Статья 213. Постановление о прекращении уголовного дела
и уголовного преследования
1.
2.

Уголовное дело прекращается по постановлению следователя,
копия которого направляется прокурору.
В постановлении указываются:
1) дата и место его вынесения;
2) должность, фамилия, инициалы лица, его вынесшего;
3) обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающие преступление, по признакам которого было возбуждено уголовное дело;
5) результаты предварительного следствия с указанием данных о лицах, в отношении которых осуществлялось
уголовное преследование;
6) применявшиеся меры пресечения;
7) пункт, часть, статья настоящего Кодекса, на основании
которых прекращаются уголовное дело и (или) уголовное
преследование;
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8) решение об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество, корреспонденцию, временного
отстранения от должности, контроля и записи переговоров;
9) решение о вещественных доказательствах;
10) порядок обжалования данного постановления.
3. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом прекращение уголовного дела допускается только при согласии
обвиняемого или потерпевшего, наличие такого согласия
отражается в постановлении.
4. Следователь вручает либо направляет копию постановления
о прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему,
гражданскому истцу и гражданскому ответчику. При этом
потерпевшему, гражданскому истцу разъясняется право
предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства,
если уголовное дело прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 2–6 части первой статьи 24, статьей
25, пунктами 2–6 части первой статьи 27 и статьей 28 настоящего Кодекса.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 198–1991 Уголовного кодекса Российской Федерации,
следователь направляет копию постановления о прекращении
уголовного дела в налоговый орган, направивший в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Налогового кодекса Российской
Федерации материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. (абзац введен Федеральным законом от
29.12.2009 № 383-ФЗ)
5. Если основания прекращения уголовного преследования
относятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым по
уголовному делу, то следователь в соответствии со статьей
27 настоящего Кодекса выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении конкретного
лица. При этом производство по уголовному делу продолжается.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 28 декабря2010 года

№ 404-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ
С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ»
(Извлечения)

Принят Государственной Думой
22 декабря 2010 года
Одобрен Советом Федерации
24 декабря 2010 года

Статья 6.
Внести в Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 1999,
№ 2, ст 233; 2005, № 49, ст. 5128; 2007, № 31, ст. 4011; 2008, № 18,
ст 1941; № 52, ст. 6227, 6235) следующие изменения:
1) в пункте 3 части первой статьи 7 слова «по уголовным делам»
заменить словами «по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении»;
2) в части второй статьи 11 слова «уголовное дело» заменить словами «уголовное дело или материалы проверки сообщения
о преступлении»;
3) в части четвертой статьи 12 слова «уголовное дело» заменить
словами «уголовное дело или материалы проверки сообщения
о преступлении»;
4) в пункте 2 статьи 14 слова «и решения суда» исключить, слова
«принятым ими к производству» заменить словами «и материалам проверки сообщений о преступлении, принятым ими
к производству, а также решения суда по уголовным делам».
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29 июля 2004 года

№ 98-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ
(Извлечения)

Статья 3. Основные понятия, используемые
в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
2) информация, составляющая коммерческую тайну (секрет
производства), – сведения любого характера (производственные,
технические, экономические, организационные и другие), в том
числе о результатах интеллектуальной деятельности в нау чнотехнической сфере, а также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем
таких сведений введен режим коммерческой тайны;
9) разглашение информации, составляющей коммерческую
тайну, – действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без
согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому
или гражданско-правовому договору.
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Статья 4. Право на отнесение информации к информации,
составляющей коммерческую тайну,
и способы получения такой информации
1.

2.
3.
4.

Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и на определение перечня и состава
такой информации принадлежит обладателю такой информации с учетом положений настоящего Федерального закона.
Утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон
от 18.12.2006 № 231-ФЗ.
Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от ее обладателя на основании договора или другом законном основании, считается полученной законным способом.
Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем
которой является другое лицо, считается полученной незаконно,
если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением
принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации,
а также если получающее эту информацию лицо знало или имело
достаточные основания полагать, что эта информация составляет
коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо,
и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет
на передачу этой информации законного основания.
Статья 5. Сведения, которые не могут составлять
коммерческую тайну

Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:
1) содержащихся в учредительных документах юридического
лица, документах, подтверждающих факт внесения записей
о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях
в соответствующие государственные реестры;
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2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление
предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственного или муниципального
унитарного предприятия, государственного учреждения и об
использовании ими средств соответствующих бюджетов;
4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других
факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда,
об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы
и по иным социальным выплатам;
7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций,
о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой
организации;
10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности
от имени юридического лица;
11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
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Статья 6. Предоставление информации, составляющей
коммерческую тайну
1.

2.

3.

4.

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по мотивированному требованию органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну. Мотивированное
требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации, составляющей коммерческую
тайну, и срок предоставления этой информации, если иное не
установлено федеральными законами.
В случае отказа обладателя информации, составляющей
коммерческую тайну, предоставить ее органу государственной власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления данные органы вправе затребовать эту
информацию в судебном порядке.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну,
а также органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие
такую информацию в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, обязаны предоставить эту информацию по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке
и на основаниях, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
На документах, предоставляемых указанным в частях 1 и 3
настоящей статьи органам и содержащих информацию,
составляющую коммерческую тайну, должен быть нанесен
гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя (для
юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя,
отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
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12 августа 1995 года

№ 144-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Извлечения)

Статья 11. Использование результатов оперативно-розыскной
деятельности
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть
использованы для подготовки и осуществления следственных
и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся
от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений о достоверности
представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений.
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела,
представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим
Федеральным законом.
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Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд осуществляется на
основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.
Результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении
лиц, перечисленных в пунктах 1–4 и 6 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, учитываются при решении вопроса
об их допуске к указанным видам деятельности.
Статья 15. Права органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность
При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:
1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального
закона, производить при их проведении изъятие документов,
предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической
безопасности Российской Федерации.
В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
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26 декабря 2008 года

№ 293-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КАСАЮЩИХСЯ ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принят
Государственной Думой
19 декабря 2008 года
Одобрен
Советом Федерации
22 декабря 2008 года

Статья 1
Внести в статью 11 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026–1 «О милиции» (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 503;
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 360;
№ 32, ст. 1231; Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, № 14, ст. 1666; 2000, № 46, ст. 4537; 2002, № 18, ст. 1721; 2003,
№ 2, ст. 167; № 27, ст. 2700; № 28, ст. 2880; № 50, ст. 4847; 2005, № 13,
ст. 1078; № 19, ст. 1752; 2006, № 31, ст. 3452) следующие изменения:
1) в части первой:
а) пункт 25 признать утратившим силу;
б) пункт 33 изложить в следующей редакции:
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«33) участвовать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в налоговых
проверках по запросам налоговых органов»;
в) пункт 35 признать утратившим силу.
2) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Использование сотрудниками милиции прав, предоставленных милиции настоящим Законом, возможно только при
исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации».
Статья 2
Пункт 1 части первой статьи 15 Федерального закона от 12
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 33, ст. 3349) изложить в следующей редакции:
«1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление
услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы
жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской
Федерации.
В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы, то с них изготавливаются копии,
которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы,
и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В случае, если невозможно изготовить
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копии или передать их одновременно с изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов
лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней
после изъятия, о чем делается запись в протоколе.
В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение
трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым
отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием
номера почтового отправления.
Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического
лица, указанному в протоколе».
Статья 3
Статью 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 31, ст. 4007) дополнить частью
5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае, если изымаются документы, за исключением
документов, указанных в части 3 настоящей статьи, с них изготавливаются копии, которые заверяются должностным лицом,
изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В случае, если
невозможно изготовить копии или передать их одновременно
с изъятием документов, указанное должностное лицо передает
заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись
в протоколе. В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы
лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе
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с указанием номера почтового отправления. Копии документов
направляются по адресу места нахождения юридического лица
или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе».
Статья 4
Признать утратившими силу:
1) статью 4 Закона Российской Федерации от 1 июля 1993
года № 5304–1 «О внесении изменений и дополнений
в законодательные акты Российской Федерации в связи
с упорядочением ответственности за незаконную торговлю» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1993, № 32, ст. 1231);
2) абзац двадцатый пункта 10 статьи 1 Федерального закона от
31 марта 1999 года № 68-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О милиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1666);
3) абзац шестой статьи 1 Федерального закона от 30 июня 2003
года № 86-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий
сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции
в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700);
4) пункт 7 статьи 4 Федерального закона от 8 декабря 2003
года № 161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации и других законодательных
актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении
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изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 50, ст. 4847);
5) статью 2 Федерального закона от 9 мая 2005 года № 45-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании
утратившими силу некоторых положений законодательных
актов Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 19, ст. 1752).
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
декабря 2008 года
№ 293-ФЗ
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29 декабря 2009 года

№ 383-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
декабря 2009 года
Одобрен
Советом Федерации
декабря 2009 года

Статья 1
Внести в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 22, ст. 2066; № 27,
ст. 2700; № 52, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3231; 2005,
№ 45, ст. 4585; 2006, № 6, ст. 636; № 31, ст. 3436; 2008, № 48, ст. 5519)
следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога (сбора), направленного налогоплательщику (плательщику сбора) на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения,
налогоплательщик (плательщик сбора) не уплатил в полном объеме
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указанные в данном требовании суммы недоимки, размер которой
позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, соответствующих пеней и штрафов, налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств направить
материалы в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела»;
2) в пункте 4 статьи 69:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В случае, если размер недоимки, выявленный в результате
налоговой проверки, позволяет предполагать факт совершения
нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, в направляемом требовании должно содержаться предупреждение об обязанности налогового органа в случае неуплаты сумм недоимки, пеней и штрафов в полном объеме
в установленный срок направить материалы в органы внутренних
дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела»;
б) абзац третий считать абзацем четвертым;
3) статью 101 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В случае, если налоговый орган, вынесший решение
о привлечении налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента) – физического лица к ответственности за совершение
налогового правонарушения, направил в соответствии с пунктом
3 статьи 32 настоящего Кодекса материалы в органы внутренних
дел, то не позднее дня, следующего за днем направления материалов, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа
обязан вынести решение о приостановлении исполнения принятых в отношении этого физического лица решения о привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения
и решения о взыскании соответствующего налога (сбора), пеней,
штрафа.
При этом течение сроков взыскания, предусмотренных настоящим Кодексом, приостанавливается на период приостановления
исполнения решения о взыскании соответствующего налога (сбора), пеней, штрафа.
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В случае, если по итогам рассмотрения материалов будет вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или постановление о прекращении уголовного дела, а также если по соответствующему уголовному делу будет вынесен оправдательный приговор, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа не позднее дня,
следующего за днем получения уведомления об этих фактах от органов
внутренних дел, выносит решение о возобновлении исполнения принятых в отношении этого физического лица решения о привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения и решения о взыскании соответствующего налога (сбора), пеней, штрафа.
В случае, если действие (бездействие) налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) – физического лица,
послужившее основанием для привлечения его к ответственности за совершение налогового правонарушения, стало основанием
для вынесения обвинительного приговора в отношении данного
физического лица, налоговый орган отменяет вынесенное решение в части привлечения налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) – физического лица к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
Органы внутренних дел, получившие от налоговых органов материалы в соответствии с пунктом 3 статьи 32 настоящего
Кодекса, обязаны направлять в налоговые органы уведомления
о результатах рассмотрения этих материалов не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Копии решений налогового органа, указанных в настоящем
пункте, в течение пяти дней после дня вынесения соответствующего решения вручаются налоговым органом лицу, в отношении
которого вынесено соответствующее решение, либо его представителю под расписку или передаются иным способом, свидетельствующим о дате их получения. В случае направления копии
решения налогового органа по почте заказным письмом датой ее
получения считается шестой день с даты отправки»;
4) пункт 3 статьи 108 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах является
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установление факта совершения данного нарушения решением
налогового органа, вступившим в силу».
Статья 2
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998,
№ 26, ст. 3012; 2003, № 50, ст. 4848) следующие изменения:
1) примечание к статье 198 изложить в следующей редакции:
Примечания.
1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей, при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион восемьсот тысяч рублей,
а особо крупным размером – сумма, составляющая за период
в пределах трех финансовых лет подряд более трех миллионов
рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов
и (или) сборов, либо превышающая девять миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации»;
2) примечание к статье 199 изложить в следующей редакции:
Примечания.
1. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1
настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов,
составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд
более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих
уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть
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миллионов рублей, а особо крупным размером – сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более
десяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных
налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих
уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая тридцать
миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса,
освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом
либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
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».
Статья 3
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52,
ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015, 3020, 3029; № 44, ст. 4298;
2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1,
ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24,
ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2008, № 49, ст. 5724; 2009,
№ 11, ст. 1267; № 29, ст. 3613; № 44, ст. 5170) следующие изменения:
1) главу 4 дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Прекращение уголовного преследования по делам,
связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах
1. Уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
статьями 198–199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекращается по основаниям, предусмотренным статьями 24 и 27 настоящего Кодекса, а также в случае, если до окончания предварительного следствия ущерб, причиненный бюджетной системе Российской
Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме.
160

В целях настоящей статьи под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, понимается
уплата в полном объеме следующих сумм:
–– недоимки в размере, установленном налоговым органом
в решении о привлечении к ответственности, вступившем
в силу;
–– соответствующих пеней;
–– штрафов в размере, определяемом в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. До прекращения уголовного преследования лицу должны
быть разъяснены основания его прекращения в соответствии
с частью первой настоящей статьи и право возражать против прекращения уголовного преследования.
3. Прекращение уголовного преследования по основаниям,
указанным в части первой настоящей статьи, не допускается, если
лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном случае производство по
уголовному делу продолжается в обычном порядке»;
2) статью 90 изложить в следующей редакции:
«Статья 90. Преюдиция
Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
приговором либо иным вступившим в законную силу решением
суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором,
следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При
этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность
лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.»;
3) статью 108 дополнить частью первой.1 следующего
содержания:
«1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения не
может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 198–199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при
отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 части первой настоящей статьи»;
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Пункт 4 статьи 3 вступает в силу с 1 января 2011 года.
4) в части второй статьи 151:
а) подпункт «а» пункта 1 после цифр «136–149» дополнить цифрами «198–199.2»;
б) в пункте 3 цифры «195–199.2» заменить цифрами «195–197»;
5) в части первой статьи 212 цифры «24–28» заменить цифрами «24–28.1»;
6) часть четвертую статьи 213 дополнить абзацем следующего содержания:
«По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198–1991 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь направляет копию постановления о прекращении уголовного дела в налоговый орган, направивший в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела».
Статья 4
Статью 10 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 года
№ 1026–1 «О милиции» (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 503; Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 360; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1666; № 49,
ст. 5905; 2000, № 46, ст. 4537; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167;
2004, № 30, ст. 3087; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, № 31, ст. 3420, 3452;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 52, ст. 6227; 2009, № 48,
ст. 5715, 5717) дополнить пунктами 34 и 35 следующего содержания:
«34) направлять материалы в соответствующий налоговый
орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым
кодексом Российской Федерации к полномочиям налоговых
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органов, в десятидневный срок со дня выявления указанных
обстоятельств;
35) уведомлять налоговый орган, направивший в соответствии
с пунктом 3 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации
материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела,
о результатах рассмотрения данных материалов не позднее дня,
следующего за днем принятия соответствующего решения».
Статья 5
1.
2.
3.
4.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2010 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной порядок вступления в силу.
Статья 1 настоящего Федерального закона вступает
в силу со дня официального опубликования настоящего
Федерального закона.
Пункт 4 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает
в силу с 1 января 2011 года.
Положения части второй статьи 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона), касающиеся изменения
подследственности преступлений, предусмотренных статьями 198–1992 Уголовного кодекса Российской Федерации, применяются в отношении уголовных дел, возбужденных после 1
января 2011 года.

Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
декабря 2009 года
№ 383-ФЗ
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2003 г. № 9-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 199 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН
П.Н. БЕЛЕЦКОГО, Г.А. НИКОВОЙ, Р.В. РУКАВИШНИКОВА,
В.Л. СОКОЛОВСКОГО И Н.И. ТАЛАНОВА
Именем Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего М.В. Баглая, судей Ю.М. Данилова,
Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина, С.М. Казанцева,
М.И. Клеандрова, В.О. Лучина, Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой,
с участием гражданина П.Н. Белецкого и его представителя – адвоката В.А. Семенова, гражданина Р.В. Рукавишникова и его представителя – адвоката Л.В. Ражновой, гражданина В.Л. Соколовского и его
представителей – адвокатов Е.А. Макаровой и Р.Б. Шилоносова, представителя гражданина Н.И. Таланова – адвоката С.В. Огурцова, постоянного представителя Государственной Думы в Конституционном
Суде Российской Федерации В.В. Лазарева и представителя Совета
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации – члена
Совета Федерации Ю.А. Шарандина,
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской
Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, пунктом 3 части второй статьи 22, статьями
36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации»,
рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности положения статьи 199 УК Российской Федерации.
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Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова,
В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова на нарушение их конституционных прав статьей 199 УК Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 25 июня 1998 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»).
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли содержащееся
в оспариваемой статье положение, примененное в делах заявителей, Конституции Российской Федерации.
Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации», соединил дела по
этим жалобам в одном производстве.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Селезнева, объяснения сторон и их представителей, выступления приглашенных в заседание полномочного представителя Правительства
Российской Федерации в Конституционном Суде Российской
Федерации М.Ю. Барщевского, а также представителей: от
Верховного Суда Российской Федерации – судьи Верховного
Суда Российской Федерации А.М. Бризицкого, от Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам – А.А. Устинова,
исследовав представленные документы и иные материалы,
Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. Статьей 199 УК Российской Федерации предусматривается
уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо
искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом,
а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном или особо
крупном размере.
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Как следует из материалов настоящего дела, гражданин
В.Л. Соколовский – генеральный директор ОАО «Поиск», имевшего задолженность по уплате налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере более 32 млн. рублей,
подписал соглашение об уступке ООО «Динай», учредителем которого он являлся, права требования по простым векселям, которые
должны были быть получены ОАО «Поиск» от его должников в счет
погашения долгов. Полагая, что тем самым В.Л. Соколовский уклонился от уплаты налогов и страховых взносов с организации «иным
способом», органы предварительного расследования предъявили
ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в» и «г» части второй статьи 199 УК Российской Федерации.
Однако Усинский городской суд Республики Коми, рассматривавший данное уголовное дело, пришел к выводу, что в ходе судебного
разбирательства умысел В.Л. Соколовского на совершение инкриминируемого ему преступления доказан не был, операция же по переуступке права требования долга представляет собой разновидность
гражданско-правовых сделок и не образует состава преступления,
в связи с чем постановил по делу оправдательный приговор.
Граждане П.Н. Белецкий, Г.А. Никова, Р.В. Рукавишников
и Н.И. Таланов как руководители различных коммерческих
организаций также привлекались к уголовной ответственности
за уклонение от уплаты налогов, совершенное «иным способом»,
выразившееся в том, что суммы, подлежавшие внесению в счет
погашения задолженности по налогам, были израсходованы ими
на хозяйственные нужды. При этом уголовное дело в отношении
Г.А. Никовой было прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, Н.И. Таланов осужден по приговору
Промышленного районного суда города Оренбурга к двум годам
лишения свободы условно, а производство по уголовным делам
в отношении П.Н. Белецкого и Р.В. Рукавишникова в настоящее
время приостановлено в связи с принятием Конституционным
Судом Российской Федерации их жалоб к рассмотрению.
По мнению заявителей, статья 199 УК Российской Федерации
в части, предусматривающей уголовную ответственность за укло
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нение от уплаты налогов «иным способом», как допускающая в силу
неопределенности понятия иного способа уклонения от уплаты
налогов произвольное истолкование, а следовательно, и применение
содержащейся в ней нормы, нарушает конституционные принципы правового государства и равенства всех перед законом и судом,
а потому противоречит Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 15, 19 (часть 1), 49, 54 (часть 2), 55 (часть 1) и 57.
2. Согласно Конституции Российской Федерации федеральные
налоги и сборы относятся к ведению Российской Федерации (статья 71, пункт «з»), а установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации – к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт «и»
части 1). Реализуя вытекающие из названных конституционных
норм полномочия и в целях обеспечения исполнения закрепленной в статье 57 Конституции Российской Федерации обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы,
федеральный законодатель сформулировал в Налоговом кодексе
Российской Федерации такие основные принципы налогообложения, как всеобщность и равенство налогообложения, обязательность учета фактической способности налогоплательщика
к уплате налога, обоснованность, недопустимость произвольных
налогов, а также налогов, препятствующих реализации гражданами своих конституционных прав, обязательность определения
в законе всех элементов налогообложения, толкование неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства о налогах в пользу налогоплательщика.
Правовое регулирование в сфере налогообложения, в том числе
определение прав и обязанностей участников налоговых правоотношений, установление ответственности за налоговые правонарушения, осуществляется федеральным законодателем исходя не только из предписаний статьи 57 Конституции Российской Федерации,
но и из закрепленных Конституцией Российской Федерации основ
демократического правового государства, включая признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, верховенство и прямое
действие Конституции Российской Федерации, гарантированность
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государственной защиты прав и свобод человека и гражданина,
прежде всего права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности и права собственности, а также запрет произвола, справедливость и соразмерность устанавливаемой ответственности конституционно значимым целям (статья 1, часть 1; статья 2; статья 4, часть 2; статья 17, часть 3; статья 34,
часть 1; статья 35, часть 2; статья 45, часть 1; статья 55, части 2 и 3).
3. Налоги, в соответствии с правовой позицией Конституционного
Суда Российской Федерации, могут считаться законно установленными лишь при условии, что в законе четко определены объекты
налогообложения, налогооблагаемая база, суммы налоговых платежей, категории налогоплательщиков и иные существенные элементы налоговых обязательств, и только при соблюдении указанного
условия на налогоплательщика может быть возложена закрепленная
статьей 57 Конституции Российской Федерации обязанность и, следовательно, ответственность за ее неисполнение.
В случаях, когда законом предусматриваются те или иные
льготы, освобождающие от уплаты налогов или позволяющие
снизить сумму налоговых платежей, применительно к соответствующим категориям налогоплательщиков обязанность платить
законно установленные налоги предполагает необходимость их
уплаты лишь в той части, на которую льготы не распространяются,
и именно в этой части на таких налогоплательщиков возлагается
ответственность за неуплату законно установленных налогов.
Следовательно, недопустимо установление ответственности за такие действия налогоплательщика, которые, хотя и имеют
своим следствием неуплату налога либо уменьшение его суммы,
но заключаются в использовании предоставленных налогоплательщику законом прав, связанных с освобождением на законном
основании от уплаты налога или с выбором наиболее выгодных
для него форм предпринимательской деятельности и соответственно – оптимального вида платежа.
4. В силу конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1, Конституции Российской Федерации)
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запреты и иные установления, закрепляемые в законе, должны быть
определенными, ясными, недвусмысленными. Неопределенность
содержания правовой нормы, как отметил Конституционный
Суд Российской Федерации в Постановлении от 15 июля 1999 года
по делу о проверке конституционности отдельных положений
Закона РСФСР «О Государственной налоговой службе РСФСР»
и Законов Российской Федерации «Об основах налоговой системы
в Российской Федерации» и «О федеральных органах налоговой
полиции», допускает возможность неограниченного усмотрения
в процессе правоприменения и тем самым – нарушения принципа
равенства, а также принципа верховенства закона.
Неопределенность нормы статьи 199 УК Российской Федерации
заявители по настоящему делу усматривают в неопределенности
понятия «уклонение от уплаты налогов иным способом». Между
тем оценка степени определенности содержащихся в законе понятий должна осуществляться исходя не только из самого текста закона, используемых формулировок (в данном случае термина «иной
способ»), но и из их места в системе нормативных предписаний.
Законодательство Российской Федерации о налогах к числу обязательных признаков состава налогового правонарушения относит
вину, которая может выражаться как в форме умысла, так и в форме неосторожности (статья 110 Налогового кодекса Российской
Федерации). Аналогичным образом Уголовный кодекс Российской
Федерации (статья 5, часть первая статьи 14) предусматривает, что
лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно
опасные последствия, в отношении которых установлена его вина;
объективное же вменение (применительно к сфере налогообложения – уголовная ответственность за невнесение налога, явившееся
результатом невиновного поведения) не допускается.
То обстоятельство, что в диспозиции статьи 199 УК
Российской Федерации использован термин «уклонение», указывающий на определенную цель совершаемого деяния – избежать уплаты законно установленных налогов, свидетельствует о том, что состав этого преступления предполагает наличие
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в действиях виновного лица именно умысла (часть вторая статьи
25 УК Российской Федерации), который в данном случае направлен непосредственно на уклонение от уплаты налога.
Следовательно, применительно к преступлению, предусмотренному статьей 199 УК Российской Федерации, составообразующим может признаваться только такое деяние, которое совершается с умыслом и направлено на избежание уплаты налога в нарушение установленных налоговым законодательством правил. Это
обязывает органы, осуществляющие уголовное преследование,
не только установить в ходе расследования и судебного рассмотрения конкретного уголовного дела сам факт неуплаты налога, но
и доказать противозаконность соответствующих действий (бездействия) налогоплательщика и наличие умысла на уклонение
от уплаты налога (пункт 1 части первой статьи 73 УПК Российской
Федерации). Отсутствие в статье 199 УК Российской Федерации
перечня конкретных способов уклонения от уплаты законно установленных налогов не дает правоприменителю оснований для произвольного привлечения к уголовной ответственности за неуплату
налога, в том числе в случаях, когда налогоплательщик использует не противоречащие закону механизмы уменьшения налоговых
платежей или допускает неуплату налога по неосторожности.
Кроме того, как следует из пункта 5 части первой статьи 73 УПК
Российской Федерации и статьи 111 Налогового кодекса Российской
Федерации, установлению подлежат и обстоятельства, наличие
которых исключает привлечение лица к уголовной ответственности
за совершение данного преступления (в частности, стихийное бедствие или другие чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства,
выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах, данных налоговым
органом или другим уполномоченным государственным органом
или их должностными лицами в пределах их компетенции).
5. Таким образом, положение статьи 199 УК Российской
Федерации об уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские
документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах
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либо иным способом, а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное
в крупном или особо крупном размере, не нарушает конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина постольку,
поскольку названное положение – по своему конституционноправовому смыслу в системе действующих правовых норм – предусматривает уголовную ответственность лишь за такие деяния,
которые совершаются умышленно и направлены непосредственно
на избежание уплаты законно установленного налога в нарушение
закрепленных в налоговом законодательстве правил.
Выявленный Конституционным Судом Российской Федерации
конституционно-правовой смысл положения статьи 199 УК
Российской Федерации в силу статьи 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»
является общеобязательным, а потому правоприменители, в том
числе суды общей юрисдикции при разрешении конкретных дел
об уклонении от уплаты налогов и страховых взносов с организаций, не вправе придавать этому положению какое-либо иное значение, расходящееся с его конституционно-правовым смыслом,
выявленным в настоящем Постановлении.
Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой
и второй статьи 71, статьями 72, 75, 79 и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать положение статьи 199 УК Российской Федерации об
уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо
искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом,
а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном или особо
крупном размере, не противоречащим Конституции Российской
Федерации постольку, поскольку названное положение – по своему
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конституционно-правовому смыслу в системе действующих правовых норм – предусматривает уголовную ответственность лишь
за такие деяния, которые совершаются умышленно и направлены
непосредственно на избежание уплаты законно установленного
налога в нарушение закрепленных в налоговом законодательстве
правил.
Конституционно-правовой смысл данного положения, выявленный в настоящем Постановлении, в силу статьи 6 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» является общеобязательным и исключает любое иное
его истолкование в правоприменительной практике.
2. Судебные решения по уголовному делу в отношении гражданина Н.И. Таланова, если они основаны на положении статьи 199
УК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с его
конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем
Постановлении, подлежат пересмотру в обычном порядке.
Уголовные дела в отношении граждан П.Н. Белецкого
и Р.В. Рукавишникова, находящиеся в настоящее время на рассмотрении в судах общей юрисдикции, подлежат разрешению на
основании положения статьи 199 УК Российской Федерации в его
конституционно-правовом смысле, выявленном в настоящем
Постановлении.
3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит
обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения,
действует непосредственно и не требует подтверждения другими
органами и должностными лицами.
4. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» настоящее
Постановление подлежит незамедлительному опубликованию
в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской
Федерации». Постановление должно быть опубликовано также
в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации».
Конституционный Суд
Российской Федерации

172

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2006 г. № 64
О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами уголовного законодательства об ответственности
за уклонение от уплаты налогов и сборов, неисполнение налоговым агентом обязанностей по их исчислению, удержанию или
перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд),
а также за сокрытие налогоплательщиком денежных средств либо
имущества, необходимых для взыскания недоимки (статьи 198, 199,
1991, 1992 УК РФ) Пленум Верховного Суда Российской Федерации
постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на то, что общественная опасность
уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении
денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований (пункт 1 статьи 8
Налогового кодекса Российской Федерации – далее НК РФ).
Под сбором (пункт 2 статьи 8 НК РФ) понимается установленный налоговым законодательством обязательный взнос,
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взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого
является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными
лицами юридически значимых действий, включая предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).
В Российской Федерации установлены следующие виды налогов и сборов: федеральные налоги и сборы, налоги субъектов
Российской Федерации (региональные налоги) и местные налоги
(статьи 12, 13, 14 и 15 НК РФ), а также специальные налоговые
режимы (статья 18 НК РФ). При этом ответственность по статье
198 УК РФ или по статье 199 УК РФ наступает в случае уклонения
от уплаты как федеральных налогов и сборов, так и налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов.
2. В соответствии с пунктом 5 статьи 3 НК РФ ни на кого
не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными
Налоговым кодексом Российской Федерации признаками налогов
или сборов, которые им не предусмотрены, либо установленные
в ином порядке, чем определено данным Кодексом. Исходя из этого статьи 198–1992 УК РФ предусматривают уголовную ответственность в отношении налогов и сборов, уплата которых предусмотрена статьями 13, 14, 15 и 18 НК РФ и соответствующими
главами части второй НК РФ. При этом следует иметь в виду, что
в соответствии с пунктом 7 статьи 12 НК РФ устанавливаются
специальные налоговые режимы, которые могут предусматривать
федеральные налоги, не указанные в статье 13 НК РФ.
3. Под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответственность за которое предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ,
следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное
или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов
в бюджетную систему Российской Федерации.
Способами уклонения от уплаты налогов и (или) сборов могут
быть как действия в виде умышленного включения в налоговую
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декларацию или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, так
и бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении
налоговой декларации или иных указанных документов.
Исходя из того, что в соответствии с положениями налогового законодательства срок представления налоговой декларации и сроки уплаты налога (сбора) могут не совпадать, моментом
окончания преступления, предусмотренного статьей 198 или статьей 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов
(сборов) в срок, установленный налоговым законодательством.
4. Налоговая декларация – это письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога,
а также о других данных, связанных с исчислением и уплатой налога.
Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах
и сборах, в установленной форме, в порядке и в сроки, установленные этим законодательством (пункты 2, 6 и 7 статьи 80 НК РФ).
5. Под иными документами, указанными в статьях 198 и 199 УК
РФ, следует понимать любые предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
федеральными законами документы, служащие основанием для
исчисления и уплаты налогов и (или) сборов. К таким документам, в частности, относятся: выписки из книги продаж, из книги
учета доходов и расходов хозяйственных операций, копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур (статья 145 НК
РФ), расчеты по авансовым платежам и расчетные ведомости (статьи 243 и 398 НК РФ), справки о суммах уплаченного налога (статья 244 НК РФ), годовые отчеты (статья 307 НК РФ), документы,
подтверждающие право на налоговые льготы.
6. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 198 УК
РФ, является достигшее шестнадцатилетнего возраста физическое
лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин,
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лицо без гражданства), на которое в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по исчислению
и уплате в соответствующий бюджет налогов и (или) сборов, а также по представлению в налоговые органы налоговой декларации
и иных документов, необходимых для осуществления налогового
контроля, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным. В частности, в силу статьи 11 НК РФ им может быть
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном порядке и осуществляющий предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, а также частный нотариус, адвокат, учредивший адвокатский кабинет.
Субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 198 УК РФ, может быть и иное физическое
лицо, осуществляющее представительство в совершении действий,
регулируемых законодательством о налогах и сборах, поскольку
в соответствии со статьями 26, 27 и 29 НК РФ налогоплательщик
(плательщик сборов) вправе участвовать в таких отношениях
через законного или уполномоченного представителя, если иное
не предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации.
В тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою
предпринимательскую деятельность через подставное лицо
(например, безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), уклонялось
при этом от уплаты налогов (сборов), его действия следует квалифицировать по статье 198 УК РФ, как исполнителя данного преступления, а действия иного лица, в силу части четвертой статьи
34 УК РФ, – как его пособника при условии, если он сознавал, что
участвует в уклонении от уплаты налогов (сборов), и его умыслом
охватывалось совершение этого преступления.
7. К субъектам преступления, предусмотренного статьей 199
УК РФ, могут быть отнесены руководитель организации – налогоплательщика, главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате
должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит
подписание отчетной документации, представляемой в налоговые
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органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов
и сборов, а равно иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на совершение таких действий. К числу субъектов данного преступления могут относиться
также лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя
или главного бухгалтера (бухгалтера). Содеянное надлежит квалифицировать по пункту «а» части второй статьи 199 УК РФ, если
указанные лица заранее договорились о совместном совершении
действий, направленных на уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организации-налогоплательщика.
Иные служащие организации-налогоплательщика (организации-плательщика сборов), оформляющие, например, первичные
документы бухгалтерского учета, могут быть при наличии к тому
оснований привлечены к уголовной ответственности по соответствующей части статьи 199 УК РФ как пособники данного преступления (часть пятая статьи 33 УК РФ), умышленно содействовавшие его совершению.
Лицо, организовавшее совершение преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, либо склонившее к его совершению
руководителя, главного бухгалтера (бухгалтера) организации –
налогоплательщика или иных сотрудников этой организации, а равно содействовавшее совершению преступления советами, указаниями и т.п., несет ответственность в зависимости от содеянного им
как организатор, подстрекатель либо пособник по соответствующей
части статьи 33 УК РФ и соответствующей части статьи 199 УК РФ.
8. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов возможно только
с прямым умыслом с целью полной или частичной их неуплаты. При
этом судам следует иметь в виду, что при решении вопроса о наличии
у лица умысла надлежит учитывать обстоятельства, указанные в статье 111 НК РФ, исключающие вину в налоговом правонарушении.
9. Под включением в налоговую декларацию или в иные документы, представление которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным,
заведомо ложных сведений следует понимать умышленное указание в них любых не соответствующих действительности данных об
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объекте налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и любой иной информации, влияющей на
правильное исчисление и уплату налогов и сборов.
Включение в налоговую декларацию или иные обязательные
для представления документы заведомо ложных сведений может
выражаться в умышленном неотражении в них данных о доходах из определенных источников, объектов налогообложения,
в уменьшении действительного размера дохода, искажении размеров произведенных расходов, которые учитываются при исчислении налогов (например, расходы, вычитаемые при определении
совокупного налогооблагаемого дохода). К заведомо ложным сведениям могут быть также отнесены не соответствующие действительности данные о времени (периоде) понесенных расходов,
полученных доходов, искажение в расчетах физических показателей, характеризующих определенный вид деятельности, при уплате единого налога на вмененный доход и т.п.
В тех случаях, когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов
и (или) сборов осуществляет подделку официальных документов
организации, предоставляющих права или освобождающих от
обязанностей, а также штампов, печатей, бланков, содеянное им
при наличии к тому оснований влечет уголовную ответственность
по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 198 или
статьей 199 и статьей 327 УК РФ.
10. К организациям, указанным в статье 199 УК РФ, относятся все перечисленные в статье 11 НК РФ организации: юридические лица, образованные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также иностранные юридические лица,
компании и другие корпоративные образования, обладающие
гражданской правоспособностью, либо созданные в соответствии
с законодательством иностранных государств международные
организации, их филиалы и представительства, расположенные на
территории Российской Федерации.
11. Разъяснить судам, что обязательным признаком составов
преступлений, предусмотренных статьями 198 и 199 УК РФ, является крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов
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и (или) сборов, определяемый согласно примечаниям к статьям
198 и 199 УК РФ. При этом крупный или особо крупный размер
неуплаченных налогов и (или) сборов определяется за период
в пределах трех финансовых лет подряд.
По смыслу закона ответственность за преступление, предусмотренное статьей 198 УК РФ, либо статьей 199 УК РФ, может
наступить при наличии к тому оснований и за отдельный налоговый период, установленный Налоговым кодексом Российской
Федерации (например, за календарный год или иной период применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая
уплате), если уклонение от уплаты одного или нескольких налогов
(сборов) составило крупный или особо крупный размер и истекли
установленные налоговым законодательством сроки их уплаты.
12. При исчислении крупного или особо крупного размера
уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, надлежит складывать
как сумму налогов (в том числе по каждому их виду), так и сумму сборов, которые не были уплачены за период в пределах трех
финансовых лет подряд. При этом следует учитывать лишь суммы
тех налогов и (или) сборов, которые не были уплачены в бюджеты
различных уровней по истечении налоговых периодов по видам
налогов и (или) сборов в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации. Крупный (особо крупный) размер неуплаченных налогов и (или) сборов исчисляется за период в пределах
трех финансовых лет подряд и в тех случаях, когда сроки их уплаты
выходят за пределы данного трехлетнего периода и они истекли.
Конкретная сумма неуплаченных налогов и (или) сборов (как
обязательный признак состава преступления) должна быть рассчитана исходя из примечания к статье 198 УК РФ или из примечания
к статье 199 УК РФ. Исчисляя долю неуплаченных налогов и (или)
сборов (свыше 10 % или свыше 20 %), необходимо исходить из суммы всех налогов и (или) сборов, подлежащих уплате за период в пределах трех финансовых лет подряд, если такая сумма составила: по
статье 198 УК РФ – соответственно более ста тысяч рублей и более
пятисот тысяч рублей, по статье 199 УК РФ – соответственно более
179

пятисот тысяч рублей и более двух миллионов пятисот тысяч рублей. Выявленная сумма неуплаченных налогов (сборов) должна
включаться в общую сумму налогов (сборов), подлежащих уплате.
Порядок определения неуплаченной доли налогов (сборов) не
относится к случаям, когда крупный или особо крупный размер
составляет более трехсот тысяч рублей или более одного миллиона
пятисот тысяч рублей для соответствующих частей статьи 198 УК
РФ и соответственно более одного миллиона пятисот тысяч рублей или семи миллионов пятисот тысяч рублей для соответствующих частей статьи 199 УК РФ.
Правило исчисления размера неуплаченных налогов и (или)
сборов по признаку доли от суммы подлежащих к уплате налогов
и (или) сборов за период в пределах трех финансовых лет подряд
может применяться к случаям, когда неуплата налогов или сборов
перечисленными в статьях 198 и 199 УК РФ способами имела место
после вступления в силу Федерального закона от 8 декабря 2003 года
№ 162-ФЗ с учетом требований, изложенных в статье 10 УК РФ.
13. В тех случаях, когда лицо осуществляет юридическое или
фактическое руководство несколькими организациями и при этом
в каждой из них уклоняется от уплаты налогов и (или) сборов, то
его действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности нескольких преступлений, предусмотренных соответствующими частями статьи 199 УК РФ.
14. Если налогоплательщик не представил налоговую декларацию
или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным (статья 23 НК РФ), либо включил в налоговую декларацию
или в эти документы заведомо ложные сведения, в том числе в случаях
подачи в налоговый орган заявления о дополнении и изменении налоговой декларации после истечения срока ее подачи, но затем до истечения срока уплаты налога и (или) сбора сумму обязательного взноса
уплатил (пункт 4 статьи 81 НК РФ), добровольно и окончательно отказавшись от доведения преступления до конца (часть вторая статьи 31
УК РФ), то в его действиях состав преступления, предусмотренный
статьей 198 или статьей 199 УК РФ, отсутствует.
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15. Обратить внимание судов на то, что в соответствии со статьей 5 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые
ставки, размеры сборов или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных
участников этих отношений, обратной силы не имеют.
При расчете размера налога и (или) сбора, образованного
в результате уклонения от их уплаты, суды должны принимать
во внимание только те налоги, сборы, налоговые ставки и их размеры, которые были установлены законодательством для конкретного налогового периода. В случаях, когда актом законодательства
были отменены налоги или сборы либо снижены размеры ставок
налогов (сборов), расчет должен производиться с учетом этого нового обстоятельства, если соответствующему акту придана
обратная сила (пункт 4 статьи 5 НК РФ).
16. Согласно статье 24 НК РФ налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с налоговым законодательством
возложена обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный
фонд) налогов. Такие обязанности могут быть возложены только на
те организации и на тех физических лиц, которые являются источниками выплаты доходов, подлежащих обложению налогами (например, на добавленную стоимость (статья 161 НК РФ), на доходы физических лиц (статья 226 НК РФ), на прибыль (статья 286 НК РФ).
17. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 1991
УК РФ, может быть физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, а также лицо, на которое в соответствии с его должностным или служебным положением возложена
обязанность по исчислению, удержанию или перечислению налогов (руководитель или главный (старший) бухгалтер организации,
иной сотрудник организации, специально уполномоченный на
совершение таких действий, либо лицо, фактически выполняющее
обязанности руководителя или главного (старшего) бухгалтера).
Преступление, предусмотренное статьей 1991 УК РФ, является оконченным с момента неперечисления налоговым агентом
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в личных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым
законодательством (пункт 3 статьи 24 НК РФ), в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) сумм налогов и (или) сборов
в крупном или особо крупном размере, которые он должен был
исчислить и удержать у налогоплательщика.
Личный интерес как мотив преступления, может выражаться
в стремлении извлечь выгоду имущественного, а также неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, как
карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п. В силу
этого неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному исчислению, удержанию и перечислению в бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, не связанное с личными интересами, состава
преступления, предусмотренного статьей 1991 УК РФ, не образует
и в тех случаях, когда такие действия были совершены им в крупном или особо крупном размере.
Если действия налогового агента, нарушающие налоговое законодательство по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет (внебюджетный
фонд), совершены из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого имущества в свою
пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии
к тому оснований дополнительно квалифицировать как хищение
чужого имущества.
При определении крупного (особо крупного) размера неисполнения налоговым агентом обязанностей, перечисленных в статье
1991 УК РФ, суды должны руководствоваться правилами, содержащимися в примечании к статье 199 УК РФ, и исчислять его, исходя из сумм тех налогов (сборов), которые подлежат перечислению
в бюджет (внебюджетные фонды) самим налоговым агентом.
18. В том случае, когда лицо в личных интересах не исполняет обязанности налогового агента по исчислению, удержанию
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или перечислению налогов и одновременно уклоняется от уплаты
налогов с физического лица или организации в крупном или особо крупном размере, содеянное им при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности преступлений,
предусмотренных статьей 1991 УК РФ и соответственно статьей
198 УК РФ или статьей 199 УК РФ. Если названное лицо совершает также действия по сокрытию денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание недоимки по налогам
и (или) сборам, содеянное им подлежит при наличии к тому оснований дополнительной квалификации по статье 1992 УК РФ.
19. В соответствии с законом субъектом преступления, предусмотренного статьей 1992 УК РФ, может быть физическое лицо,
имеющее статус индивидуального предпринимателя, собственник
имущества организации, руководитель организации либо лицо,
выполняющее управленческие функции в этой организации, связанные с распоряжением ее имуществом.
Исходя из смысла статей 48, 50, 113–115, 294–300 ГК РФ
и Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», права
собственника имущества юридических лиц (организаций), в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, вправе осуществлять руководители органов государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации, руководители органов местного самоуправления, а также юридические лица и граждане (пункт 3 статьи 125 ГК РФ).
В соответствии со статьей 120 ГК РФ, статьей 9 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьями 11 и 39 Закона Российской Федерации от 10
июля 1992 года № 3266–1 «Об образовании» собственниками имущества учреждения могут быть физические лица. В этом случае
они также могут быть при наличии к тому оснований субъектами
преступления, предусмотренного статьей 1992 УК РФ.
20. Преступление, предусмотренное статьей 1992 УК РФ, заключается в сокрытии денежных средств либо имущества, за счет
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которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание
недоимки.
Недоимкой является сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах
срок (пункт 2 статьи 11 НК РФ).
Под сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых
должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (статья
1992 УК РФ), следует понимать деяние, направленное на воспрепятствование принудительному взысканию недоимки по налогам
и сборам в крупном размере.
В соответствии с налоговым законодательством под денежными средствами и имуществом организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам,
понимаются денежные средства налогоплательщика (плательщика
сборов) на счетах в банках, их наличные денежные средства, а также иное имущество, перечисленное в статьях 47 и 48 НК РФ.
Исходя из примечания к статье 169 УК РФ, под крупным размером следует понимать стоимость сокрытого имущества в сумме,
которая необходима для погашения задолженности, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей. Состав преступления, предусмотренный статьей 1992 УК РФ, наличествует и в том случае, когда
размер задолженности превышает стоимость имущества, сокрытого в крупном размере с целью воспрепятствовать дальнейшему
принудительному взысканию недоимки.
При этом следует иметь в виду, что уголовная ответственность
по статье 1992 УК РФ может наступить после истечения срока,
установленного в полученном требовании об уплате налога и (или)
сбора (статья 69 НК РФ).
21. При решении вопроса о том, совершено ли сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере, судам следует
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иметь в виду, что взысканные или подлежащие взысканию пени
и штрафы в сумму недоимок не включаются.
Если лицо, виновное в уклонении от уплаты налогов и (или)
сборов в крупном или особо крупном размере, осуществляет
сокрытие денежных средств или имущества организации либо
индивидуального предпринимателя в крупном размере, за счет
которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, содеянное им подлежит
дополнительной квалификации по статье 1992 УК РФ.
В тех случаях, когда лицо совершает в крупном размере сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых в порядке,
предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно
быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам,
и предметом сокрытия выступают денежные средства либо имущество, в отношении которых применены способы обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов или сборов в виде приостановления операций по счетам (статья 76 НК РФ) и (или) ареста
имущества (статья 77 НК РФ), содеянное полностью охватывается
составом преступления, предусмотренным статьей 1992 УК РФ.
При этом умышленные действия служащего кредитной организации, осуществившего банковские операции с находящимися
на счетах денежными средствами (вкладами), на которые наложен
арест, при наличии к тому оснований подлежат квалификации по
части 1 статьи 312 УК РФ.
Сокрытие физическим лицом (независимо от того, является ли
оно индивидуальным предпринимателем) имущества, предназначенного для повседневного личного пользования данным лицом или членами его семьи (пункт 7 статьи 48 НК РФ, статья 446 ГПК РФ), состава
преступления, предусмотренного статьей 1992 УК РФ, не образует.
22. Действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, умышленно содействовавших совершению преступлений, предусмотренных статьями 198,
199, 1991 и 1992 УК РФ, надлежит квалифицировать как соучастие
в совершении указанных преступлений, а если при этом они действовали из корыстной или иной личной заинтересованности, то
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и по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающим ответственность за совершение
преступлений против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (статьи 285, 292 УК РФ).
23. Судам надлежит иметь в виду, что доказательствами, подтверждающими наличие или отсутствие в содеянном признаков составов
преступлений, предусмотренных статьями 198, 199, 1991 и 1992 УК РФ,
могут быть налоговые декларации, другие необходимые для исчисления и уплаты налогов и (или) сборов документы, акты проверок
исполнения законодательства о налогах и сборах, иные формы проведения налогового контроля органами, уполномоченными на это законодательством, а также заключение эксперта, материалы проверок
исполнения законодательства о налогах и сборах иных органов.
При рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях судам
необходимо учитывать вступившие в законную силу решения арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также другие решения, постановленные в порядке гражданского судопроизводства, имеющие значение по делу. Такие решения подлежат оценке в совокупности с иными
собранными доказательствами по правилам статьи 88 УПК РФ.
В целях наиболее полного и всестороннего выяснения всех
обстоятельств, связанных с этими преступлениями, суды могут
привлекать к участию в судебном разбирательстве специалистов,
а в необходимых случаях проводить соответствующие экспертизы.
24. В соответствии со статьей 309 УПК РФ судам надлежит учитывать, что в приговорах по делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 198, 199, 1991 и 1992 УК РФ, должно содержаться решение по
предъявленному гражданскому иску. Истцами по данному гражданскому иску могут выступать налоговые органы (подпункт 16 пункта 1
статьи 31 НК РФ) или органы прокуратуры (часть третья статьи 44
УПК РФ), а в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством (статьи 1064 и 1068 ГК РФ) несет ответственность
за вред, причиненный преступлением (статья 54 УПК РФ).
При этом судам необходимо учитывать, что по уголовным
делам об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов не подлежит
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удовлетворению гражданский иск в части взыскания с виновного
штрафа, поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 108 НК РФ предусмотренная данным Кодексом ответственность (в виде штрафа) за
деяние, совершенное физическим лицом, наступает в том случае, если
это деяние не содержит признаков состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством Российской Федерации.
Приняв решение об удовлетворении гражданского иска, суд
должен указать в приговоре размер подлежащей взысканию
денежной суммы и в зависимости от вида неуплаченного налога –
наименование бюджета (федеральный, региональный, местный)
или государственного внебюджетного фонда, в доход которого
указанная сумма подлежит взысканию.
25. Рекомендовать судам исходя из положений главы 34 УПК
РФ по поступившим уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198, 199, 1991 и 1992 УК РФ, исследовать,
содержатся ли в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном заключении данные о том, какие конкретно
нормы законодательства о налогах и сборах, действовавшего на
момент совершения преступления, нарушены обвиняемым, а также сроки уплаты конкретного налога и (или) сбора.
Если в обвинительном заключении отсутствуют указанные
и другие данные, что исключает возможность постановления судом
приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, судья в силу статьи 237 УПК РФ по ходатайству стороны или
по собственной инициативе должен решить вопрос о возвращении
дела прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению.
26. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 4 июля 1997 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов».
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
В.М. Лебедев
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации
В.В. Демидов
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ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2006 г. № 53
ОБ ОЦЕНКЕ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ
ОБОСНОВАННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ
В целях обеспечения единообразия судебной практики
при оценке арбитражными судами доказательств обоснованности
возникновения налоговой выгоды у налогоплательщика Пленум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет дать следующие разъяснения.
1. Судебная практика разрешения налоговых споров исходит
из презумпции добросовестности налогоплательщиков и иных
участников правоотношений в сфере экономики. В связи
с этим предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой
декларации и бухгалтерской отчетности, – достоверны.
Под налоговой выгодой для целей настоящего Постановления
понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета.
Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех
надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных
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законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.
2. В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)
каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия налоговым органом оспариваемого акта, возлагается на этот орган.
В связи с этим при рассмотрении в арбитражном суде налогового спора налоговым органом могут быть представлены в суд
доказательства необоснованного возникновения у налогоплательщика налоговой выгоды. Эти доказательства, как и доказательства, представленные налогоплательщиком, подлежат исследованию в судебном заседании согласно требованиям статьи 162 АПК
РФ и оценке арбитражным судом в совокупности и взаимосвязи
с учетом положений статьи 71 АПК РФ.
3. Налоговая выгода может быть признана необоснованной,
в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные
разумными экономическими или иными причинами (целями
делового характера).
4. Налоговая выгода не может быть признана обоснованной,
если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.
При этом следует учитывать, что возможность достижения
того же экономического результата с меньшей налоговой выгодой, полученной налогоплательщиком путем совершения других
предусмотренных или не запрещенных законом операций, не
является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной.
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5.

О необоснованности налоговой выгоды могут также свидетельствовать подтвержденные доказательствами доводы
налогового органа о наличии следующих обстоятельств:
–– невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг;
–– отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу
отсутствия управленческого или технического персонала,
основных средств, производственных активов, складских
помещений, транспортных средств;
–– учет для целей налогообложения только тех хозяйственных
операций, которые непосредственно связаны с возникновением
налоговой выгоды, если для данного вида деятельности также
требуется совершение и учет иных хозяйственных операций;
–– совершение операций с товаром, который не производился
или не мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета.
В случае наличия особых форм расчетов и сроков платежей,
свидетельствующих о групповой согласованности операций, суду
необходимо исследовать, обусловлены ли они разумными экономическими или иными причинами (деловыми целями).
6. Судам необходимо иметь в виду, что следующие обстоятельства сами по себе не могут служить основанием для признания
налоговой выгоды необоснованной:
–– создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции;
–– взаимозависимость участников сделок;
–– неритмичный характер хозяйственных операций;
–– нарушение налогового законодательства в прошлом;
–– разовый характер операции;
–– осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика;
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–– осуществление расчетов с использованием одного банка;
–– осуществление транзитных платежей между участниками
взаимосвязанных хозяйственных операций;
–– использование посредников при осуществлении хозяйственных операций.
Однако эти обстоятельства в совокупности и взаимосвязи
с иными обстоятельствами, в частности, указанными в пункте 5
настоящего Постановления, могут быть признаны обстоятельствами, свидетельствующими о получении налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды.
7. Если суд на основании оценки представленных налоговым
органом и налогоплательщиком доказательств придет к выводу о том, что налогоплательщик для целей налогообложения
учел операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции.
8. При изменении юридической квалификации гражданско-правовых сделок (пункт 1 статьи 45 Налогового кодекса
Российской Федерации) судам следует учитывать, что сделки,
не соответствующие закону или иным правовым актам (статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ)), мнимые и притворные сделки (статья 170 ГК РФ)
являются недействительными независимо от признания их
таковыми судом в силу положений статьи 166 ГК РФ.
9. Установление судом наличия разумных экономических или
иных причин (деловой цели) в действиях налогоплательщика
осуществляется с учетом оценки обстоятельств, свидетельствующих о его намерениях получить экономический эффект
в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.
Судам необходимо учитывать, что налоговая выгода не может
рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели.
Поэтому если судом установлено, что главной целью, преследуемой
налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно
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или преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие
намерения осуществлять реальную экономическую деятельность,
в признании обоснованности ее получения может быть отказано.
Обоснованность получения налоговой выгоды не может быть
поставлена в зависимость от способов привлечения капитала для осуществления экономической деятельности (использование собственных, заемных средств, эмиссия ценных бумаг, увеличение уставного
капитала и т.п.) или от эффективности использования капитала.
10. Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством
получения налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности
и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных
контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.
Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если
налоговым органом будет доказано, что деятельность налогоплательщика,
его взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей.
11. Признание судом налоговой выгоды необоснованной влечет
отказ в удовлетворении требований налогоплательщиков,
связанных с ее получением.
При этом судам следует иметь в виду, что признание налоговой
выгоды необоснованной не должно затрагивать иные права налогоплательщика, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.
Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.А.ИВАНОВ
Секретарь Пленума, судья Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.С.КОЗЛОВА

192

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 9 июня 2009 г. № 193

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НАЛОГАХ И СБОРАХ
Состояние законности в налоговой сфере свидетельствует
о распространенном характере нарушений закона со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, органов
Федеральной налоговой службы и налогоплательщиков. Органами
местного самоуправления допускаются факты принятия неправомерных правовых актов в налоговой сфере и установления незаконных
налогов и сборов. Налоговыми органами не в полной мере осуществляются функции по выявлению и пресечению нарушений налогового законодательства, не принимаются адекватные меры по взысканию
задолженности по уплате налогов и сборов, допускаются нарушения
при государственной регистрации юридических лиц. Кредитными
организациями (банками) несвоевременно исполняются либо не
исполняются поручения налогоплательщиков или налоговых агентов
о перечислении налогов и сборов в бюджеты и государственные внебюджетные фонды. Имеют также место факты коррупционных проявлений и совершения иных уголовно наказуемых деяний.
Существуют недостатки и в организации прокурорского надзора на данном направлении. Не всегда обеспечиваются системный подход к проводимой работе, качество надзорных мероприятий и адекватное реагирование на факты нарушений.
В целях активизации и совершенствования практики прокурорского надзора в названной сфере, руководствуясь п. 1 ст. 17
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Феде
рации, начальникам главных управлений и управлений Генераль
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ной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, прокурорам городов и районов, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур принять дополнительные меры по
укреплению законности и повышению уровня прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах.
1.1. Осуществлять постоянный мониторинг в сфере налоговых
правоотношений и информационное взаимодействие с органами
государственной власти, правоохранительными и контролирующими органами.
1.2. Приоритетными направлениями в рассматриваемой области считать надзор за законностью правовых актов; за исполнением законов налоговыми органами, органами власти и местного
самоуправления, а также органами управления и руководителями
кредитных организаций (банков); за соблюдением прав и законных интересов налогоплательщиков; за следствием, производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью по делам
и материалам соответствующей направленности.
Обеспечить предупредительный характер прокурорского надзора.
1.3. Усилить надзор за законностью правовых актов федеральных органов исполнительной власти, представительных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере налогообложения, обратив
внимание на случаи превышения ими предоставленных полномочий.
При проверке таких актов при необходимости принимать
меры к организации антикоррупционной экспертизы; регулярно
проверять на коррупциогенность практику правоприменения.
Исключить случаи несвоевременного реагирования на незаконные правовые акты. При наличии оснований направлять в суды
заявления о признании нормативных правовых актов, нарушающих права, свободы и законные интересы граждан в затронутой
сфере, недействующими полностью или в части.
1.4. Обеспечить системный надзор за исполнением законов
налоговыми органами, акцентировав внимание на осуществлении
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ими полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, государственной регистрации юридических и иных лиц, применению мер ответственности за допущенные правонарушения, а также на исполнении ими обязанности по
направлению материалов в органы внутренних дел в соответствии
со ст. 32 НК РФ.
1.5. Требовать от налоговых органов строгого соблюдения прав
и законных интересов налогоплательщиков в связи с осуществлением налогового контроля, взысканием и перечислением налогов
и сборов. Обеспечить строгое исполнение требований закона при
санкционировании ареста имущества налогоплательщиков-организаций в соответствии со ст. 77 НК РФ.
Принимать меры к предотвращению фактов дублирования контрольных мероприятий и использования проверок для оказания
административного давления на субъекты предпринимательской
деятельности.
Исключить факты необоснованного вмешательства в экономическую деятельность налогоплательщиков (юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей), а также незаконного применения к ним мер принуждения и ответственности.
При проведении каждой проверки принимать меры к выявлению и устранению фактов коррупционного риска.
1.6. При наличии оснований с привлечением специалистов
организовывать проверки исполнения организациями налогового
законодательства, в первую очередь – соблюдения установленных
законом порядка и сроков перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней, а также государственные внебюджетные фонды, не подменяя при этом уполномоченные государственные органы контроля.
1.7. Регулярно проводить проверки деятельности службы
судебных приставов в части соблюдения порядка исполнения постановлений налоговых органов о взыскании налога или сбора за
счет имущества налогоплательщика или налогового агента.
1.8. Повысить качество и эффективность прокурорского
надзора за следствием, производством дознания и оперативно195

розыскной деятельностью в целях эффективного предупреждения,
своевременного выявления и пресечения преступлений, а также
качественного расследования уголовных дел в налоговой сфере.
Предъявлять иски к физическим и юридическим лицам, которые
в соответствии с законодательством несут ответственность за
вред, причиненный преступлениями.
1.9. Последовательно и настойчиво добиваться реального устранения выявленных нарушений закона и привлечения к ответственности конкретных виновных лиц.
В случаях выявления фактов противоправных действий,
содержащих признаки преступления, согласно предоставленным
законодательством полномочиям выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
1.10. В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с правонарушениями и преступлениями
в налоговой сфере возникающие проблемы правоприменительной
практики обсуждать на координационных совещаниях, заседаниях совместных рабочих групп и коллегий.
1.11. Обеспечить гласность в деятельности органов прокуратуры на этом участке работы. Активнее использовать возможности
средств массовой информации и взаимодействия с общественными организациями.
2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и другим специализированным прокурорам:
2.1. Анализировать состояние законности и практику прокурорского надзора в налоговой сфере не реже одного раза в полугодие.
Выводы и результаты обобщений использовать для совершенствования работы.
2.2. О результатах надзорной деятельности на указанном
направлении по итогам работы за год, наиболее серьезных нарушениях закона и возникающих проблемах правоприменения
информировать Главное управление по надзору за исполнением
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федерального законодательства Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации.
3.При организации прокурорского надзора в рассматриваемой
сфере помимо настоящего Приказа руководствоваться положениями Приказов Генерального прокурора Российской Федерации
от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина» и от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности».
4. Считать утратившим силу Приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 11.02.2003 № 9 «О мерах по повышению
эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах».
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по
направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора
Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним
военным прокурорам и прокурорам иных специализированных
прокуратур, руководителям научных и образовательных учреждений, которым довести его содержание до сведения подчиненных
работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
действительный государственный
советник юстиции
Ю.Я.ЧАЙКА
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Приложение 2
Образцы процессуальных документов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
г. Н-ск

«00» месяц 2011 г.
10 час. 10 мин.

Старший следователь следственного отдела по Н-кому району
г. Н-ска следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Н-ской области младший советник юстиции
А.Е. Краславский, рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 198 УК РФ, поступившее 00.00.2011 г. от 3-го
ОРО ОРЧ (по НП) при ГУВД по Н-ской области, зарегистрированное в КУСП ГУВД по Н-ской области 00.00.2011 г. за № 641,
установил :
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение, содержащееся в рапорте ст. оперуполномоченного 3-го
ОРО ОРЧ (по НП) ГУВД по Ростовской области майора милиции
Ткачева О.О., о совершении ИП Барановым М.Ю. преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ.
Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, указывающие на признаки преступления, имеющиеся в материале проверки, проведенной в порядке ст. 145 УПК
РФ, в результате которой установлено следующее.
Баранов Михаил Юрьевич, 17.07.1974 г.р., (ИНН 616400152523),
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя 21.05.1996 г. (свидетельство № 1138) по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул.Тургеневская, д. 8 кв. 24, состоящий на налоговом учете в ИФНС
РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, в период с 01.01.2007 г.
по 01.10.2009 г., будучи, согласно п. 1 ст. 143 НК РФ, плательщиком
налога на добавленную стоимость, осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с оптовой торговлей строительными материалами. Имея умысел на уклонение от уплаты налогов
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с физического лица в особо крупном размере, в нарушение порядка,
предусмотренного п. 1 ст. 166 НК РФ, и срока, предусмотренного п. 6
ст. 174 НК РФ, Баранов М.Ю. декларации по налогу на добавленную
стоимость за указанный период в налоговый орган не представил, не
исчислив и не уплатив в бюджет налог на добавленную стоимость
в сумме 8 034 506 руб.
Кроме того, в указанном периоде Баранов М.Ю. в соответствии
со ст. 207 НК РФ являлся плательщиком налога на доходы физических лиц. Однако, в нарушение порядка, предусмотренного п. 4
ст. 229 НК РФ, Баранов М.Ю. в представленных в налоговый орган
декларациях по налогу на доходы физических лиц за 2008 и 2009 гг.
не отразил суммы дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности по оптовой торговле строительными
материалами, не исчислив и не уплатив налог на доходы физических лиц за 2008 и 2009 гг. в сумме 966 494 руб. путем включения
в указанные налоговые декларации заведомо ложных сведений.
А всего ИП Баранов М.Ю. уклонился от уплаты налогов в сумме 9 001 000 руб.
Таким образом, ИП Баранов М.Ю. в период с 01.01.2007 г. по
01.10.2009 г. путем не представления в ИФНС РФ по Ленинскому
району г. Ростова-на-Дону деклараций по налогу на добавленную
стоимость, а также путем внесения заведомо ложных сведений
в декларации по налогу на доходы физических лиц за указанный
период уклонился от уплаты налогов с физического лица в сумме
9 001 000 руб., что превышает 9 000 000 руб. и является особо крупным размером.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 140,
145, 146, частью пятой ст. 152 и частью первой ст. 156 УПК РФ,
постановил:
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ.
Возбудить уголовное дело в отношении Баранова Михаила
Юрьевича, 17.07.1974 г.р., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ.
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2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
Ст. следователь

_ ____________________

Копия настоящего постановления направлена прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
“00” месяц 2011 г. в 11 час. 00 мин.
О принятом решении сообщено лицу, в отношении которого
возбуждено уголовное дело: Баранову М.Ю.
Ст. следователь

_ ____________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
г. Н- ск

«00» месяц 2011 г.
09 час. 30 мин.

Следователь следственного отдела по Н-кому району г. Н-ска
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Н-ской области юрист 2 класса А.И. Знайкин, рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 199
УК РФ, поступившее 00.00.2011 г. от 2-го ОРО ОРЧ (по НП) при
ГУВД по Ростовской области, зарегистрированное в КУСП ГУВД
по Ростовской области 00.00.2011 г. за № 641,
установил:
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение, содержащееся в рапорте оперуполномоченного 2-го ОРО
ОРЧ (по НП) при ГУВД по Ростовской области капитана милиции Воронина А.А., о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, в действиях руководителя ООО
«Мегаполис» (ИНН 6165021444) Тимофеева А.Ю.
Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, указывающие на признаки преступления, имеющиеся в материале проверки, проведенной в порядке ст. 145 УПК
РФ, в результате которой установлено следующее.
Организацией ООО «Мегаполис» (ИНН 6165021444), зарегистрированной Ростовской регистрационной палатой 23.03.1994 г.
по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Шеболдаева, 97
(адрес местонахождения исполнительного органа: г. Ростов-наДону пр. Буденновский, 2 ком.516), состоящей на налоговом учете
в ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, в период
с 01.01.2007 г. по 31.12.2009 г. осуществлялась предпринимательская деятельность, связанная с производством строительно-монтажных и проектных работ для зданий и сооружений 1-го уровня
ответственности.
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Директор ООО «Мегаполис» Тимофеев Антон Юрьевич, имея
умысел на уклонение от уплаты налогов с организации, в 2007
году в нарушение ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете» № 129ФЗ от 21.11.1996 г. дал незаконное указание главному бухгалтеру
ООО «Мегаполис» Быковой Татьяне Васильевне принять к бухгалтерскому учету организации ООО «Мегаполис» заведомо
подложные бухгалтерские документы: счета-фактуры на выполнение строительных работ от имени организаций ООО «Альфа2000» и ООО «Ника-2001», не имеющих лицензии на право осуществления данной деятельности и не существующих в реальной
действительности, тем самым завысив производственные затраты
ООО «Мегаполис» на общую сумму 5 723 611,1 рублей, в т.ч. НДС –
1 030 250 руб.
В нарушение требований ст.ст. 171, 172 Налогового кодекса
РФ главным бухгалтером ООО «Мегаполис» Быковой Т.В., согласно незаконному указанию Тимофеева А.Ю., были внесены заведомо ложные сведения в налоговую декларацию за 4-й квартал
2007 года по налогу на добавленную стоимость (НДС), где НДС,
исчисленный с оборотов реализации товаров, работ, услуг в сумме
1 030 250 руб., был незаконно предъявлен к вычету. Таким образом,
Тимофеев А.Ю. уклонился от уплаты НДС с организации ООО
«Мегаполис» в 2007 году в сумме 1 030 250 руб.
Кроме того, Тимофеев А.Ю., действуя во исполнение своего преступного умысла на уклонение от уплаты налогов с организации ООО «Мегаполис», в 2008 году в нарушение ст.ст. 249,
271 Налогового кодекса РФ, Приказа об учетной политике предприятия на 2008 год, регламентирующего порядок определения
выручки от реализации в целях налогообложения налогом на прибыль по методу «отгрузки», т.е. по мере выполнения работ, услуг
и предъявления покупателям – заказчикам расчетных документов
(счетов-фактур), занизил доходы организации ООО «Мегаполис»
от реализации в сумме 9 135 038,33 руб., не отразив в бухгалтерском учете организации доходы, полученные от УФСБ РО, ООО
«Як», ИП Лисицына В.И., и приняв к бухгалтерскому учету ООО
«Мегаполис» заведомо подложные счета-фактуры от имени
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лжефирм ООО «Альфа-2000» и ООО «Ника-2001», после чего
включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по
налогу на прибыль, уклонившись таким образом от уплаты налога
на прибыль за 2008 год в сумме 2 192 409,2 руб.
Согласно решению № 04–774/1 от 05.04.2010 г. ИФНС РФ по
Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения,
общая сумма налогов, подлежащих уплате в бюджеты различных
уровней организацией ООО «Мегаполис» за период с 01.01.2007 г.
по 31.12.2009 г. составляет 3 428 360,85 руб., общая сумма неуплаченных налогов за указанный период – 3 222 659,2 руб., их доля
в общей сумме налогов составляет 94 %.
Таким образом, директор ООО «Мегаполис» Тимофеев А.Ю.
в период с 01.01.2007 г. по 31.12.2003 г. путем включения заведомо
ложных сведений о доходах и расходах в налоговые декларации,
представленные в ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Ростована-Дону, уклонился от уплаты налогов с организации на общую
сумму 3 222 659,2 руб., что превышает 2 000 000 рублей, составляет 94 % от общей суммы подлежащих уплате налогов и является
крупным размером.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 140,
145, 146 и частью первой ст. 156 УПК РФ,
постановил:
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ.
Возбудить уголовное дело в отношении Тимофеева Антона
Юрьевича, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
Ст. следователь

_ ____________________
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Копия настоящего постановления направлена прокурору Н-кого
района г. Н-ска.
“00” месяц 2011 г. в 16 час. 05 мин.
О принятом решении сообщено лицу, в отношении которого
возбуждено уголовное дело: Тимофееву А.Ю.
Ст. следователь

_ ____________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
г. Н- ск

«00» месяц 2011 г.
10 час. 30 мин.

Следователь следственного отдела по Н-кому району г. Н-ска
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Н-ской области юрист 2 класса А.И. Знайкин, рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 1991 УК
РФ, поступившее 00.00.2011 г. от Алтеева Геннадия Николаевича,
зарегистрированное в КУСП ГУВД по Ростовской области
00.00.2011 г. за № 2865,
установил:
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление Алтеева Геннадия Николаевича о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1991 УК РФ, в действиях руководителя ОАО «Кирпичный завод» (ИНН 6151011598) Воробьева
Виктора Петровича и главного бухгалтера Пингвиновой Марины
Иосифовны.
Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, указывающие на признаки преступления, имеющиеся в материале проверки, проведенной в порядке ст. 145 УПК
РФ, в результате которой установлено следующее.
В период с 17 мая 2007 года по 31 декабря 2009 года открытым
акционерным обществом «Кирпичный завод» (ИНН6151011598),
расположенным по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск,
п.Соколово-Кундрюченский, ул.Задорожная, стр.190, осуществлялась деятельность по производству и реализации кирпича. Генеральный директор ОАО Воробьев В.П. по предварительному сговору с главным бухгалтером этой организации
Пингвиновой М.И., имея умысел на неисполнение обязанностей
налогового агента, действуя в личных интересах, в указанном
периоде организовали и вели двойной бухгалтерский учет, в соответствии с которым фактически начисленная сотрудникам завода
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заработная плата в официальном бухгалтерском учете отражалась
не в полном объеме, в результате чего происходило занижение
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Согласно данным официальной бухгалтерии за период с июня
по декабрь 2007 года сотрудникам завода была начислена и выплачена заработная плата в общей сумме 530 065,2 рублей, за 2008
год – в сумме 656 683,02 рубля и за 2009 год – в сумме 1 330 158,32
рублей. Фактически сотрудникам было начислено и выплачено 2 106 205,56 рублей в период с июня по декабрь 2007 года,
3 482 840,68 рублей в 2008 году и 3 646 079,19 рублей в 2009 году.
В результате сокрытия фонда оплаты труда организацией ОАО
«Кирпичный завод» в период с июня 2007 года по декабрь 2009 года
был фактически удержан с выплаченной заработной платы, но не
перечислен в федеральный бюджет (ст. 226 НК РФ) НДФЛ: в 2007
году в сумме 1 030 000 рублей, в 2008 году – 1 935 086,1 рублей и в
2009 году – 2 819 913,9 рублей, а всего – в сумме 5 785 000 рублей.
Общая сумма налогов, подлежащих уплате в бюджеты различных
уровней за указанный период, составила 38 669 786,1 рублей, доля
неуплаченного налога составляет 14,96 %, превышает 2 000 000
рублей и является крупным размером.
Таким образом, генеральный директор ОАО «Кирпичный
завод» Воробьев В.П. и главный бухгалтер Пингвинова М.И., действуя составе группы лиц по предварительному сговору, в личных
интересах, заключавшихся в карьеризме и желании приукрасить
действительное финансовое положение организации, не исполнили обязанность налогового агента по перечислению в федеральный бюджет исчисленного и удержанного с налогоплательщиков
налога на доходы физических лиц в крупном размере, совершив
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 1991 УК РФ.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 140,
145, 146 и частью первой ст. 156 УПК РФ,
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постановил:
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 1991 УК РФ.
Возбудить уголовное дело в отношении Воробьева Виктора
Петровича, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 1991 УК РФ.
Возбудить уголовное дело в отношении Пингвиновой Марины
Иосифовны, в деяниях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 1991 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
Ст. следователь

_ ____________________

Копия настоящего постановления направлена прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
“00” месяц 2011 г. в 17 час. 00 мин.
О принятом решении сообщено заявителю: Алтееву Г.Н.
и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело:
Воробьеву В.П.
Ст. следователь

_ ____________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
г. Н-ск

«00» месяц 2011 г.
08 час. 30 мин.

Старший следователь следственного отдела по Н-кому району
г. Н-ска следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Н-ской области младший советник юстиции
А.И. Волков, рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 1992 УК РФ, поступившее 00.00.2011 г. от Шахтинского МРО
ОРЧ (по НП) при ГУВД по Ростовской области, зарегистрированное
в КУСП ГУВД по Ростовской области 00.00.2011 г. за № 1269,
установил:
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение,
содержащееся в рапорте ст. оперуполномоченного Шахтинского
МРО ОРЧ (по НП) ГУВД по Ростовской области капитана милиции
Антонова С.С., о совершении руководством ООО «Ростовуголь»
(ИНН 6155039273) преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ.
Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, указывающие на признаки преступления, имеющиеся в материале проверки, проведенной в порядке ст. 145 УПК
РФ, в результате которой установлено следующее.
Смоляковский Игорь Петрович, 12.05.1957 г.р., являясь согласно приказу № 91-к от 24.07.2003г. генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Ростовуголь» (ИНН
6155039273), зарегистрированного Муниципальным учреждением
«Регистрационная палата» г. Шахты 06.02.2002 г. (№856/р) по юридическому адресу: г. Шахты ул. Советская, 187/189, состоящего на налоговом
учете в МРИ ФНС РФ № 12 по Ростовской области с 18.02.2002г., находясь в г. Шахты, осуществлял предпринимательскую деятельность от
имени ООО «Ростовуголь», связанную с добычей, переработкой и реализацией угля, и, имея умысел на сокрытие имущества организации
ООО «Ростовуголь», за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, реализуя свои преступные намерения, в период
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с 24.07.2008 г. по 27.02.2009 г. путем передачи в ООО «Северный уголь»
сокрыл имущество организации ООО «Ростовуголь» на сумму
41 729 065,44 рубля при следующих обстоятельствах.
ООО «Ростовуголь» является крупнейшим недоимщиком по
платежам в бюджет и внебюджетные фонды. По сведениям МРИ
ФНС РФ № 12 по Ростовской области, ООО «Ростовуголь» имеет задолженность по налогам в бюджеты различных уровней: по
состоянию на 01.01.2009 г. – 101 822 100 руб.; по состоянию на
01.07.2009 г. – 123 044 700 руб. Судебным приставом-исполнителем
Шахтинского ПССП ГУ МЮ РФ по Ростовской области на основании постановлений руководителя МРИ ФНС о взыскании с ООО
«Ростовуголь» в доход государства недоимки, пени по налогам
и сборам, согласно актам от 30.06.2008 г., 26.08.2008 г. и 30.12.2008 г.
произведена опись и арест имущества ООО «Ростовуголь».
Зная о существовании недоимки, имея умысел на сокрытие
имущества ООО «Ростовуголь», Смоляковский И.П. 01.09.2008 г.
заключил с ООО «Северный уголь» договоры № 1 р/г-464 на поставку горной массы и № 2 р/г-465 на переработку горной массы.
15.12.2008 г. предприятием ООО «Северный уголь» без какоголибо экономического обоснования была предъявлена претензия
«О возмещении убытков» вследствие понесения убытков в виде
неполученной прибыли по заключенным договорам поставки угля.
Генеральный директор ООО «Ростовуголь» Смоляковский И.П.
23.12.2008 г., заведомо зная об отсутствии кредиторской задолженности и имеющейся дебиторской задолженности перед ООО
«Северный уголь», с целью вывода активов из-под контроля
налогового органа принял решение об удовлетворении претензии путем передачи товарно-материальных ценностей (основных
средств, материалов), и 26.12.2008 г. с директором ООО «Северный
уголь» Гороховым Д.Г. заключил соглашение №7 р/с о возмещении убытков. После этого, согласно актам приема-передачи от
26.12.2008 г. и 20.01.2009 г., имущество на сумму 41 729 065,44
руб., принадлежащее ООО «Ростовуголь», было передано в ООО
«Северный уголь», в том числе на сумму 1 221 481 руб. (по оценке
службы судебных приставов), на которое был наложен арест.
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Кроме того, Смоляковский И.П. во исполнение своего преступного умысла на сокрытие имущества ООО «Ростовуголь» дал
незаконное указание сотрудникам бухгалтерии данного предприятия не отражать в регистрах бухгалтерского учета ООО
«Ростовуголь» необоснованную претензию о возмещении убытков
ООО «Северный уголь», которому таковые причинены не были,
т.к. контрагенты ООО «Северный уголь» требований о возмещении убытков не предъявляли. В связи с этим выбытие основных
средств в ООО «Северный уголь» неправомерно и необоснованно
было отражено в журнале ордере по сч. 62 проводкой «дебет сч. 62
(расчеты с покупателями и заказчиками)» «кредит сч. 91.1 (прочие доходы)» в январе-феврале 2009 г. как реализация имущества
через счета реализации.
16.01.2009 г. Смоляковским И.П., после произведенного
30.12.2008 г. судебным приставом-исполнителем ПССП г.Шахты
наложения ареста на имущество ООО «Ростовуголь», было расторгнуто соглашение о возмещении убытков ООО «Северный
уголь» и, согласно актам приема-передачи от 01.03.2009 г. и за
июнь 2009 г. и соответствующим счетам-фактурам, имущество на
сумму 39 955 942 руб. было возвращено в ООО «Ростовуголь», что
подтверждает умысел Смоляковского И.П. на сокрытие имущества ООО «Ростовуголь». Наиболее ликвидное имущество на сумму 1 773 123,46 руб., а именно: автомобили ГАЗ-31029, ГАЗ-3110,
«КИА Маджестик», «Шкода Октавия», – было возвращено в ООО
«Ростовуголь» в июне 2009 г. после объявления о ликвидации организации.
14.04.2009 г. в соответствии с п.4 ст. 61 Гражданского кодекса
РФ общим собранием участников ООО «Ростовуголь» принято
решение о ликвидации ООО «Ростовуголь», о чем было сообщено в налоговый орган по месту налогового учета. Приказом № 21
от 15.04.2009 г. председателя ликвидационной комиссии создана
ликвидационная комиссия. В соответствии со ст.61 Федерального
закона от 21.07.97 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае ликвидации организации-должника исполнительные документы (в т.ч. решения налогового органа о взыскании
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недоимки за счет имущества предприятия), находящиеся у судебного пристава-исполнителя, передаются ликвидационной комиссии для исполнения. В результате несвоевременной передачи имущества в ООО «Ростовуголь» налоговый орган не имел возможности выполнить требования ст. 47 Налогового кодекса РФ, а именно:
взыскать сумму не уплаченных в установленный срок налогов за
счет наиболее ликвидного имущества налогоплательщика.
В настоящее время организацией ООО «Компания
«Ростовуголь» задолженность перед ИФНС РФ по уплате налогов,
пени и недоимки не погашена.
Таким образом, руководитель ООО «Ростовуголь»
Смоляковский И.П. сокрыл имущество организации ООО
«Ростовуголь», за счет которого в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам,
в сумме 41 729 065,44 руб., что превышает 1 500 000 рублей и является крупным размером, совершив преступление, предусмотренное ст. 1992 УК РФ.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 140,
145, 146 и частью первой ст. 156 УПК РФ,
постановил:
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ.
Возбудить уголовное дело в отношении Смоляковского Игоря
Петровича, 12.05.1957 г.р., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
Ст. следователь

_ ____________________
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Копия настоящего постановления направлена прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
“00” месяц 2011 г. в 13 час. 00 мин.
О принятом решении сообщено лицу, в отношении которого
возбуждено уголовное дело: Смоляковскому И.П.
Ст. следователь

_ ____________________
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СОГЛАСЕН
Руководитель
следственного отдела по
Н-скому району г. Н-ска
СУ СК
при прокуратуре
Российской Федерации
по Н-ской области
советник юстиции
_________________
А.А. Антонов
«___» ___________ 2011 г.

постановление

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну
г. Ростов-на-Дону

«00» месяц 2011 г.

Старший следователь СО по Н-му району г. Н-ска СУ СК при
прокуратуре РФ по Н-ской области младший советник юстиции
А.И. Волков, рассмотрев материалы уголовного дела № 2010917524,
установил:
В производстве СУ СКП РФ по РО находится уголовное дело
№ 2010917524, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ в отношении ИП Скокова Михаила
Юрьевича по факту уклонения от уплаты налогов с физического
лица в крупном размере.
К материалам дела необходимо приобщить регистрационное дело и дело налогового учета ИП Скокова М.Ю. (ИНН
616500152523) за период с 01.01.2007 по 31.12.2009 гг., а также
выписки из лицевого счета физического лица за указанный период с разбивкой по налогам и месяцам, а также финансово-хозяйственные документы ИП Скокова М.Ю., изъятые у него в ходе
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налоговой проверки, в т.ч. книги учета доходов и расходов; книги
покупок; книги продаж; документы по взаимоотношениям с организациями: ООО «Дон Оптим» (ИНН 6164012345), ООО «Бета+»
(ИНН 6164212345), ООО «Катунь» (ИНН 6165098765), ООО
«НТК-2000» (ИНН 6168076543), в т.ч. договоры, счета, накладные,
счета-фактуры, платежные поручения,- находящиеся в ИФНС РФ
по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону по адресу: г. Ростов-наДону, ул. Московская, 43/13.
Согласно части 1 статьи 102 Налогового кодекса РФ любые сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну.
На основании изложенного и руководствуясь п. 7 части второй
ст. 29, п. 3 части второй ст. 38, частью первой ст. 165, частями первой, второй и четвертой ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,
1.

2.

постановил:
Ходатайствовать перед судом Ленинского района г. Ростована-Дону о производстве выемки в ИФНС РФ по Ленинскому
району г. Ростова-на-Дону по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул.Московская, 43/13, регистрационного дела и дела налогового учета ИП Скокова М.Ю. (ИНН 616500152523) за период с 01.01.2007 по 31.12.2009 гг.; выписок из лицевого счета
физического лица за указанный период с разбивкой по налогам и месяцам; финансово-хозяйственных документов ИП
Скокова М.Ю., изъятых у него в ходе налоговой проверки,
в т.ч. книги учета доходов и расходов; книги покупок; книги
продаж; документов по взаимоотношениям с организациями:
ООО «Дон Оптим» (ИНН 6164012345), ООО «Бета+» (ИНН
6164212345), ООО «Катунь» (ИНН 6165098765), ООО «НТК2000» (ИНН 6168076543), в т.ч. договоров, счетов, накладных,
счетов-фактур, платежных поручений.
Копию настоящего постановления направить прокурору
Н-кого района г. Н-ска.

Ст. следователь

_ ____________________
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Копия настоящего постановления направлена прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
“00” месяц 2011 г. в 11 час. 00 мин.
Ст. следователь

_ ____________________
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СОГЛАСЕН
Руководитель
следственного отдела по
Н-скому району г. Н-ска
СУ СК при прокуратуре
Российской Федерации
по Н-ской области
советник юстиции
_________________
А.А. Антонов
«___» ___________ 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну
г. Н-ск

«00» месяц 2011 г.

Старший следователь следственного отдела по Н-кому району
г. Н-ска следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Н-ской области младший советник юстиции
А.И. Волков, рассмотрев материалы уголовного дела № 2010917524,
установил:
27 мая 2010 г. СУ СКП РФ по РО возбуждено уголовное дело
№ 2010917524 по признакам преступления, предусмотренного п.
«б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, в отношении генерального директора ОАО
«Вест» (ИНН 616103001) Фокина О.Е. по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере с организации ОАО «Вест»
путем непредставления в налоговый орган налоговых деклараций
по налогу на игорный бизнес в период с 01 января 2007 года по 31
октября 2008 года и включения в представленные налоговые декларации по налогу на игорный бизнес заведомо ложных сведений об
отсутствии кассы букмекерской конторы в период с 01 ноября 2008
года по 09 марта 2009 года.
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В ходе предварительного следствия подозреваемый Фокин О.Е.
заявил, что деятельность ОАО «Вест» в области игорного бизнеса по организации букмекерской сети являлась деятельностью
по оказанию операторских услуг организациям: ООО «МАК.РУ»
(ИНН 3702045304) и ООО «БЭТ» (ИНН 7825467462).
С целью проверки показаний Фокина О.Е. и получения
информации о предполагаемых местах нахождения тотализаторов и игорных заведений необходимо произвести выемку лицензионных дел «МАК.РУ» (ИНН 3702045304), ООО «БЭТ» (ИНН
7825467462) и ОАО «Вест» ИНН 616103001, сформированных
при выдаче Госкомспортом России лицензий на организацию
и содержание тотализаторов и игорных заведений № 000481 от
24.01.2007 г., № 003292 от 03.12.2007 г. и № 003536 от 29.12.2007 г.,
соответственно; а также оригиналов документов, представленных
в лицензирующий орган соискателями лицензий, содержащих
информацию о зарегистрированных обособленных подразделениях, филиалах и местах нахождения тотализатора и (или) игорного
заведения, – в Управлении контроля и лицензирования госрегулируемых видов деятельности ФНС России, расположенном по адресу: г. Москва ул. Неглинная, стр. 23.
Согласно части 1 статьи 102 Налогового кодекса РФ любые сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну.
На основании изложенного и руководствуясь п. 7 части второй
ст. 29, п. 3 части второй ст. 38, частью первой ст. 165, частями первой, второй и четвертой ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,
1.

постановил:
Ходатайствовать перед судом Ленинского района г. Ростована-Дону о производстве выемки в Управлении контроля
и лицензирования госрегулируемых видов деятельности ФНС
России, расположенном по адресу: г. Москва ул. Неглинная,
стр. 23 лицензионных дел «МАК.РУ» (ИНН 3702045304), ООО
«БЭТ» (ИНН 7825467462) и ОАО «Вест» ИНН 616103001,
сформированных при выдаче Госкомспортом России лицензий на организацию и содержание тотализаторов и игорных
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2.

заведений № 000481 от 24.01.2007 г., № 003292 от 03.12.2007 г.
и № 003536 от 29.12.2007 г., соответственно; а также оригиналов документов, представленных в лицензирующий орган
соискателями лицензий, содержащих информацию о зарегистрированных обособленных подразделениях, филиалах и местах нахождения тотализатора и (или) игорного заведения.
Копию настоящего постановления направить прокурору
Н-кого района г. Н-ска.

Ст. следователь

_ ____________________

Копия настоящего постановления направлена прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
“00” месяц 2011 г. в 11 час. 00 мин.
Ст. следователь по ОВД

_ ____________________
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СОГЛАСЕН
Руководитель
следственного отдела по
Н-скому району г. Н-ска
СУ СК при прокуратуре
Российской Федерации
по Н-ской области
советник юстиции
_________________
А.А. Антонов
«___» ___________ 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну
г. Н- ск

«00» месяц 2011 г.

Старший следователь следственного отдела по Н-кому району г. Н-ска следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Н-ской области младший советник
юстиции А.И. Волков, рассмотрев материалы уголовного дела
№ 2010917524,
установил:
31 июля 2010 г. СУ СКП РФ по РО возбуждено уголовное дело
№ 2010917524 по признакам преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, в отношении генерального директора ООО
«Соколовский хладокомбинат» (ИНН 6151011598) Воронина В.П.
и главного бухгалтера Пивневой М.И., уклонившихся в составе
группы лиц по предварительному сговору от уплаты налогов с указанной организации в крупном размере путем включения в представленные в налоговый орган налоговые декларации заведомо
ложных сведений о размере налоговой базы в период с 01 июня
2008 г. по 31 декабря 2009 г.
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В ходе предварительного следствия установлено, что
ООО «Соколовский хладокомбинат» в Нижегородском ОСБ
№ 7 Волго-Вятского Банка Сбербанка РФ ОАО по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Костина, 6 открыт расчетный счет
№40702810742050008155.
Для производства судебной финансово-экономической экспертизы по данному уголовному делу необходимо произвести
в указанном банке выемку следующих документов:
1) выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Соколовский хладокомбинат» (ИНН 6151011598)
№ 40702810742140111855 за период с 01.06.2008 г. по
31.12.2009 г., с остатками на конец дня; с указанием в распечатке движения полных реквизитов и данных организаций
контрагентов, банка, в котором находится корреспондирующий расчетный счет; а также получателя денежных средств по
чеку;
2) первичных документов, явившихся основанием движения
денежных средств по указанному расчетному счету за период
с 01.06.2008 г. по 31.12.2009 г. (платежные поручения, чеки, платежные требования), – в случае, если в распечатке движения по
расчетному счету не представляется возможным указать полные
реквизиты и данные организаций контрагентов, банка, в котором
находится корреспондирующий расчетный счет, и получателя
денежных средств по чеку;
3) заверенных копий документов юридического дела ООО
«Соколовский хладокомбинат» (ИНН 6151011598) (договор,
заявление на открытие расчетного счета, копии учредительных
и регистрационных документов, карточка с образцами подписей
(при необходимости производства судебной криминалистической экспертизы изымается оригинал), доверенности на получении банковских выписок и чековых книжек, протоколов собраний акционеров и др.).
Согласно ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395–1
«О банках и банковской деятельности», данные сведения составляют банковскую тайну.
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На основании изложенного и руководствуясь п. 7 части второй
ст. 29, п. 3 части второй ст. 38, частью первой ст. 165, частями первой, второй и четвертой ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,
постановил:
Ходатайствовать перед судом Ленинского района г. Ростована-Дону о производстве выемки в Нижегородском ОСБ № 7
Волго-Вятского Банка Сбербанка РФ ОАО по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Костина, стр. 6.:
1) выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Соколовский хладокомбинат» (ИНН 6151011598)
№ 40702810742140111855 за период с 01.06.2008 г. по
31.12.2009 г., с остатками на конец дня; с указанием в распечатке движения полных реквизитов и данных организаций
контрагентов, банка, в котором находится корреспондирующий расчетный счет; а также получателя денежных средств
по чеку;
2) первичных документов, явившихся основанием движения
денежных средств по указанному расчетному счету за период
с 01.06.2008 г. по 31.12.2009 г. (платежные поручения, чеки, платежные требования), – в случае, если в распечатке движения
по расчетному счету не представляется возможным указать
полные реквизиты и данные организаций контрагентов, банка,
в котором находится корреспондирующий расчетный счет,
и получателя денежных средств по чеку;
3) заверенных копий документов юридического дела ООО «Соко
ловский хладокомбинат» (ИНН 6151011598) (договор, заявление на открытие расчетного счета, копии учредительных
и регистрационных документов, карточка с образцами подписей (при необходимости производства судебной криминалистической экспертизы изымается оригинал), доверенности
на получении банковских выписок и чековых книжек, протоколов собраний акционеров и др.).
2. Копию настоящего постановления направить прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
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1.

Ст. следователь

_ ____________________

Копия настоящего постановления направлена прокурору
Н-кого района г. Н-ска.
“00” месяц 2011 г. в 11 час. 00 мин.
Ст. следователь
______________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки
г. Н-ск

«00» месяц 2011 г.

Старший следователь следственного отдела по Н-кому району
г. Н-ска следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Н-ской области младший советник юстиции
А.И. Зубов, рассмотрев материалы уголовного дела № 2010917524,
установил:
Директор и учредитель ООО «Молкомбинат-1»
(ИНН 6102012345) Шутов В.Е. в период с 10.11.2008 г. по 31.03.2009 г.
в результате ненадлежащей организации бухгалтерского и налогового учета, способствовавшей искажению в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость информации о хозяйственных операциях и налогооблагаемой базе, представил в налоговый орган налоговые декларации по налогу на добавленную
стоимость за указанный период, содержащие заведомо ложные
сведения, уклонившись тем самым от уплаты налогов с организации ООО «Молкомбинат-1» (ИНН 6102012345) на общую сумму
78 878 687 рублей, которая в соответствии с примечанием к ст. 199
УК РФ признается особо крупным размером.
В настоящее время для установления обстоятельств уклонения от уплаты налогов, фактического характера взаимоотношений
с контрагентами, обстоятельств принятия к учету и предъявления
к вычету налога на добавленную стоимость, а также уточнения
суммы неуплаченных налогов, необходимо изъять у контрагентов
ООО «Молкомбинат-1» (ИНН 6102012345) документы (информацию), касающиеся деятельности указанного налогоплательщика за
указанный период. Согласно материалам уголовного дела, одним
из контрагентов ООО «Молкомбинат-1» является ООО «Аква»
(ИНН 2335012682).
На основании изложенного и, руководствуясь ст. 182, частью
первой и второй ст. 183 УПК РФ,
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постановил:
Произвести выемку в ООО «Аква» (ИНН 2335012682) следующих
гражданско-правовых, бухгалтерских и финансово-хозяйственных
документов, отражающих взаимоотношения с ООО «Молкомбинат-1»
(ИНН 6102012345) за период с 01 октября 2008 года по 30 июня 2010 года:
1) договоров, приложений к ним и спецификаций;
2) товарных накладных, товарно-транспортных накладных, железнодорожных накладных, счетов-фактур, счетов на оплату, доверенностей и других документов, подтверждающих поставку товаров;
3) копий приходных и расходных кассовых ордеров, платежных
поручений, а также оригиналов писем и других документов,
подтверждающих оплату полученного товара;
4) копий книги продаж и книги покупок, журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур;
5) детализированных стандартных отчетов 1С: Бухгалтерии
«Карточка субконто» за указанный период по виду субконто
«Контрагенты», подписанных должностными лицами;
6) писем, уведомлений, актов сверок, иных документов, содержащих информацию о взаиморасчетах, суммах кредиторской
(дебиторской) задолженности, указаниях о перечислении денежных средств в счет взаиморасчетов третьим организациям;
7) сведений об отсутствии хозяйственных взаимоотношений
либо утрате документов в письменной форме.
Ст. следователь

_ ____________________

Постановление мне
предъявлено «_ ____ » _ ___________ 2010 г. в _________ ч. ______ мин.

________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, у которого производится выемка)

________________________________________________________
(подпись лица, у которого производится выемка)

Следователь (оперуполномеоченный)
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ПРОТОКОЛ

допроса подозреваемого
г. Н- ск

«00» месяц 2011 г.

37
14
Допрос начат в _ __________
ч. _____________
мин.
55
19
Допрос окончен в _________ ч. ______________
мин.
40
20 мин. до _ _____
16
16 ч. _______
Перерыв с _ ______
ч. _ _____
мин.
Следователь следственного отдела по Н-кому району г. Н-ска
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Н-ской области юрист 1 класса Е.Н. Нефедов в помещении СО СУ СКП РФ по НО, расположенном по адресу: г. Н-ск, пер.
Доломановский, д. 12 в служебном кабинете № 1 в соответствии
с частью второй ст. 46, ст. 189 и ст. 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 2010123456 в качестве подозреваемого:
Соколов Андрей Игнатьевич
1. Фамилия, имя, отчество______________________________________
15 декабря 1968 года
2. Дата рождения______________________________________________
респ. Азребайджан, г. Али Майрамлы
3. Место рождения_____________________________________________
4. Место регистрации

г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, д. 77, кв. 22

2350306
телефон_____________________________________________________
место жительства
Ростовская область, г. Аксай, ул. Дружбы, д. 77, кв. 111
____________________________________________________________
телефон_____________________________________________________
нет
адрес для направления
отсутствует
корреспонденции _______________________________________________
мобильный телефон__________________________________________
89281234567

sokolov@mail.ru
адрес электронной почты_ ____________________________________
российское
5. Гражданство________________________________________________
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Образование

высшее (в 1998 году окончил экономический факультет ДГТУ
по специальности «экономист»); в 1987 году окончил СПТУ
№ 3 г. Ростова-на-Дону по специальности «автослесарь»
______________________________________________________________
дополнительное образование,
в 1998 году
окончил бухгалтерские курсы
ученая степень (звание)_ ________________________________________
Семейное положение

6.

с 1988 по 1991 гг. состоял в браке с Соколовой Ольгой
Анатольевной, 16.01.1970 г.р.; разведен 20.05.1991 г.;
с 2006 по 2008 гг. состоял в гражданском браке
с Булкиной Мариной Зигмундовной, 27.06.1970 г.р.;
с 2008 г. состоит в гражданском браке
с Усовой Надеждой Васильевной, 17.06.984 г.р.;
_ ________________________________________________________
дети

7.

Соколова Елена Владимировна 04.12.1987 г.р. – дочь
Соколовой О.А.
Соколова Василиса Владимировна 18.08.2004 г.р. – дочь
Булкиной М.З.
Соколов Платон Владимирович, 26.05.2009 г.р. – сын
_ ________________________________________________________
Усовой Н.В.
Место работы или учебы

индивидуальный предприниматель,

зарегистрирован 21.05.1996 г.
_ ________________________________________________________
должность__________________________________________________

2669966
телефон_____________________________________________________
адрес места нахождения рабочего места
(исполнительного органа
г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, д. 8 кв. 24
организации)________________________________________________

2669966
телефон_____________________________________________________
адрес электронной почты_ ____________________________________
fo№ar.ltd@rambler.ru
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8. Отношение к воинской обязанности

военнообязанный, состоит на учете в Ворошиловском
районном военкомате г. Ростов-на-Дону
___________________________________________________________
9.

Наличие судимости

уголовное дело № 2009457079 по ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 1
УК РФ 27.02.2009 г. прекращено в связи с примирением
сторон (ст. 25 УПК РФ)
___________________________________________________________
10.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого

паспорт серии № 072362 выдан ОВД Ворошиловского
района
___________________________________________________________
11.

Иные данные о личности подозреваемого

со слов, на учете у нарколога

и психиатора не состоит
_ _________________________________________________________
Подозреваемый

						

Соколов А.И.
________________________
(подпись)

Иные участвующие лица:
Защитник – адвокат Адвокатской коллегии «Ростовский правовой центр» Ростовской областной палаты адвокатов, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 33, Кун
Александр Борисович, удостоверение № 0123 выдано ГУ МЮ РФ
по РО 03.12.2008 г., регистрационный номер 61/698 в реестре адвокатов Ростовской области, ордер № 610 от 02.07.2010 г., телефоны:
р. 2694638, ф. 2315000, д. 2431234, м. 89281311234.
Участвующим лицам объявлено о применении технических
средств. Следователем применяется персональный компьютер
в составе ПЭВМ CLR модели A2004t, видеомонитора жидкокристаллического RoverSca№ модели Futura179, USB клавиатура
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и манипулятор «мышь»; лазерный принтер HP модели LaserJet
1320, для составления протокола допроса и его вывода на печать.
Перед началом допроса мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 46 УПК РФ:
1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления
о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении
ко мне меры пресечения в виде заключения под стражу;
2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений
и показаний. При согласии подозреваемого дать показания
он должен быть предупрежден о том, что его показания могут
быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1
части второй статьи 75 настоящего Кодекса;
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2 и 3 части третьей ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание
с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке,
которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству,
ходатайству моего защитника либо законного представителя;
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решение суда,
прокурора, следователя и дознавателя;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.
Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ
я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга
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(своей супруги) и других близких родственников, круг которых
определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также
пользоваться помощью переводчика бесплатно.
Соколов А.И.
Подозреваемый ___________________________________________
				

(подпись)

Мне разъяснено, что я вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала
уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. В этом ходатайстве я должен указать, какие
действия я обязуюсь совершить в целях содействия следствию
в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.
Мне разъяснен также особый порядок принятия судебного
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, регламентированный главой 40.1 УПК РФ.
В частности мне разъяснено, что для применения особого
порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного
решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, прокурором и судом учитываются:
1) характер и пределы моего содействия следствию в раскрытии
и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;
2) значение сотрудничества со мной для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества,
добытого в результате преступления;
3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества со мной;
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4) степень угрозы личной безопасности, которой в результате
сотрудничества со стороной обвинения подвергался я, а также
мои близкие родственники, родственники и близкие лица.
Обвиняемый
_ ____________________
						
(подпись)
Защитник
_ ____________________
						
(подпись)
Соколов А.И.
Подозреваемый _____________________подозревается
в совершении
(фамилия, инициалы)

уклонения от уплаты налогов с физического лица в особо
крупном размере (в сумме 3 878 687 рублей),
________________________________________________________

(излагаются обстоятельства преступления, в совершении которого он подозревается)

то есть в совершении преступления, предусмотренного _________
ч. 2 ст. 198 УК РФ.
________________________________________________________
А.И.
Подозреваемый __Соколов
_________________________________________
				
(подпись)
русском языке
желаю
Давать показания ____________________
на __________________
(желаю, не желаю)		

(каком именно языке)

Соколов А.И.
Подозреваемый ___________________________________________
				
(подпись)
Перед началом допроса подозреваемого от участвующих лиц:
________________________________________________________
подозреваемого Соколова В.Е. и защитника Кун А.Б.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
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Ходатайства, заявления, замечания, дополнения, жалобы:
не поступили
(поступили, не поступили)

Других заявлений, ходатайств и жалоб не имеется.
________________________________________________________
(содержание ходатайств, заявлений, замечаний, дополнений, либо жалоб)

Соколов А.И.
Подозреваемый ___________________________________________
				
(подпись)
Кун А.Б.
Защитник _ ______________________________________________
				
(подпись)
По существу подозрения могу показать следующее:
Я являюсь индивидуальным предпринимателем с 21.05.1996 г.,
зарегистрирован (свидетельство № 1138-ЛР от 23.05.1996 г.) по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, д. 8 кв. 24, состою на учете в качестве налогоплательщика в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Ростована-Дону. В период с 01.01.2007 г. по 31.12.2009 г. я осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с оптовой торговлей строительными материалами, согласно ст. 207, 235, 143 НК РФ, являясь
плательщиком налога на доходы физических лиц, единого социального налога и плательщиком налога на добавленную стоимость.
Должность бухгалтера в моем штате не предусмотрена, всю
бухгалтерскую и налоговую отчетность я сдавал сам.
За 2007, 2008 и 2009 гг. мною не представлялись в налоговый
орган декларации по налогу на доходы физических лиц, единому
социальному налогу и налогу на добавленную стоимость.
С 2007 года по начало 2010 года я часто ездил в командировки по
России, поэтому налоговую отчетность в ИФНС не представлял. Сам
я понимаю, что должен был это делать, но мне не хватало времени.
Однако в ИФНС меня никто не вызывал, проверок не проводил, требований об уплате налога не предъявлял. Кто из инспекторов ИФНС должен был принимать у меня отчетность, мне не известно. Если бы меня
вызвали в ИФНС, я отнесся бы к сдаче отчетности более серьезно.
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В связи с непредставлением мною отчетности все расходные операции по моему расчетному счету № 40802810900000000097, открытому
в ОАО РАКБ «Донхлеббанк» г. Ростова-на-Дону, были приостановлены.
Для того, чтобы мне разрешили пользоваться расчетным счетом, 27 декабря 2009 года я представил в налоговый орган декларации по налогу на доходы физических лиц, единому социальному
налогу и налогу на добавленную стоимость за 2007, 2008 и 2009 гг.,
не отразив в указанных документах объект налогообложения –
доход, полученный мною в результате осуществления предпринимательской деятельности, не исчислив и не уплатив налог на
доходы физических лиц, единый социальный налог и налог на
добавленную стоимость. Также в этот день я в счет уплаты налогов
со своего расчетного счета перечислил 152 000 рублей, что также
было условием налогового органа для предоставления мне возможности вновь пользоваться расчетным счетом.
В октябре 2009 года была назначена выездная налоговая проверка моей деятельности.
Часть финансово-хозяйственных документов мною была утрачена, поэтому я не смог в требуемый налоговым органом срок
представить их на проверку.
По результатам выездной налоговой проверки, в связи
с непредставлением мною финансово-хозяйственных документов,
налоговым органом расчетным методом к уплате в бюджет было
начислено: налог на доходы физических лиц – 935 363 руб., единый социальный налог – 234 818 руб.; налог на добавленную стоимость – 2 183 446 руб. (акт № 06/14 от 23.03.2005 г.).
Ознакомившись 26 апреля 2010 года с актом выездной налоговой проверки, я, естественно, не согласился с начисленными мне
суммами налогов. Я восстанавливал документы от имени ООО
«НТК 2000». Поскольку во время налоговой проверки я не мог представить часть первичных документов от имени этой фирмы (при
наличии взаиморасчетов по моему расчетному счету), я решил их
восстановить. В начале 2005 года (наверное, в марте) я приходил
в бухгалтерию ООО «НТК-2000», где бухгалтер (имени ее я не знаю)
мне объяснила, что ООО «НТК-2000» ликвидировано, бухгалтерских документов нет и ничем помочь мне они не могут. Поэтому я сам,
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опираясь на данные, записанные в книгах покупок и книгах продаж,
изготовил накладные и счета-фактуры от имени данной фирмы. От
имени руководителя и бухгалтера ООО «НТК 2000» я расписывался
сам. Сами бланки я изготовил на компьютере и распечатал на принтере, где именно это было, я не помню. Печать от имени этой фирмы я изготовил, используя копировально-множительную технику,
где именно это было, я не помню. По-моему, в офисе какой-то фирмы, поскольку дома у меня нет такого оборудования.
Также я приобщил к своему бухгалтерскому учету счета-фактуры,
накладные и квитанции к приходным кассовым ордерам от имени
фирм ООО «Катунь», ООО «Дон Оптим» и ООО «Бетта+». Товары
действительно поставлялись мне и работы по изготовлению столярных изделий выполнялись, но частными лицами. Эти лица приносили мне документы от имени ООО «Дон Оптим», ООО «Катунь»
и ООО «Бетта+». Документы были частично заполнены: в них были
указаны мои реквизиты, реквизиты фирмы-поставщика, наименование поставленного товара или оказанных услуг с указанием суммы, а также оттиски печатей. От имени руководителей и бухгалтеров
расписывался я сам. Что касается ООО «Катунь», то два счета-фактуры и две соответствующих им накладных заполнены рукописным
способом кем-то из работников, представивших мне эти документы,
но в них также имелись оттиски печатей. В этих документах я тоже
расписался от имени руководителей и бухгалтера.
Данные работников, выполнявших работы и поставлявших товары, я сейчас уже не вспомню, как они выглядели, я тоже не помню.
Документы я изготавливал в период с 26 апреля 2010 года по 07
июля 2010 года, точную дату я назвать не могу, т.к. не помню. Где
именно я выполнял подписи от имени руководителей и бухгалтеров указанных фирм, я не помню, наверное, на каком-то производственном участке, где я выполнял работы (в г. Ростове-на-Дону).
Свои финансово-хозяйственные документы, в т.ч. изготовленные мной от имени ООО «НТК 2000», ООО «Катунь», ООО «Бетта+»,
ООО «Дон Оптим» я представил в ИМНС 07 июля 2010 года с целью
получения права на налоговые вычеты по налогу на добавленную
стоимость, а также с целью уменьшения налоговой базы по налогу на
доходы физического лица и единому социальному налогу.
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В содеянном я раскаиваюсь. Я намерен погасить причиненный государству ущерб, но хотел бы погашать его частями, поскольку заплатить
всю сумму сразу я не имею возможности. В настоящее время дохода от
предпринимательской деятельности я фактически не получаю, работаю
в колледже радиоэлектронного приборостроения столяром.
Соколов А.И.
Подозреваемый ___________________________________________
				

(подпись)

лично подозреваемым Соколовым А.И.
Протокол прочитан _______________________________________
			

(лично или вслух следователем)

Соколов А.И.
Подозреваемый Соколов А.И. _______________________________
				

(подпись)

В ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц:
подозреваемого Соколова А.И. и защитника Кун А.Б.
________________________________________________________
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

ходатайства, заявления, замечания, дополнения, жалобы
поступили
_______________________________________________________
Их содержание:

(поступили, не поступили)

подозреваемый Соколов А.И. и его защитник Кун А.Б.
заявили ходатайство о прекращении уголовного
преследования в отношении Соколова А.И.
________________________________________________________
(содержание ходатайств, заявлений, замечаний, дополнений, либо жалоб)

Соколов А.И.
Подозреваемый ___________________________________________
				

(подпись)

Кун А.Б.
Защитник _ ______________________________________________
				

(подпись)

Следователь ______________________________________________
				

(подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении финансово-экономической судебной экспертизы
г. Н-ск

«00» месяц 2011 г.

Старший следователь следственного отдела по Н-кому району
г. Н-ска следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Н-ской области младший советник юстиции
А.И. Зубов, рассмотрев материалы уголовного дела № 2009917524,
установил:
Уголовное дело № 2009917524 возбуждено в отношении
Дятлова А.Н. и Сырова Л.В., которые, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Фирма», имея умысел на уклонение от
уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые
декларации заведомо ложных сведений, в особо крупном размере, действуя в корыстных интересах при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, связанной с реализацией автомобилей и запчастей от ООО «Фирма», приняли к учету заведомо
подложные бухгалтерские документы первичного учета от ООО
«Регионавто», зарегистрированного и поставленного на учет
в г. Горно-Алтайске по подложным документам на имя жителя
г. Ростова-на-Дону Мошина А.Н., работающего в должности диспетчера ООО «Фирма», не имеющего никакого отношения к регистрации и деятельности указанной организации. ООО «Регионавто»
по месту регистрации в г. Горно-Алтайске не находится, отчетность
в инспекцию ФНС России по г. Горно-Алтайску не представляет.
Согласно справке эксперта № 3914 от 8 июня 2005 г. подписи от
имени Мошина А.Н., изображения которых имеются светокопии
решения № 1 о создании ООО «Регионавто» от 18 апреля 2003 г.,
светокопии приказа № 1 от 8 мая 2003 г. о вступлении в должность
генерального директора и исполнении обязанностей главного бухгалтера ООО «Регионавто», выполнены не Мошиным А.Н.
Дятлов А.Н., зная о том, что ООО «Регионавто» зарегистрировано с нарушением действующего законодательства по подложным
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документам, продолжил осуществлять финансово-хозяйственные
взаимоотношения с этой организацией от имени ООО «Фирма»,
включая в налоговые декларации заведомо ложные сведения по
фиктивным взаимоотношениям с ООО «Регионавто», в связи
с чем уклонился от уплаты налогов с организации ООО «Фирма»
в сумме 18 796 964,24 рубля.
Согласно выводам акта выездной налоговой проверки № 64
от 04.08.2009 г., ООО «Фирма» за 2008 год не уплачены налоги на
общую сумму 13 982 963,24 руб.
Специалистом-ревизором отдела документальных проверок
и ревизий УНП при ГУВД по Ростовской области Счетовой В.А. проведено документальное исследование (№ 57 от 12.01.2010 г.), согласно которому 01 мая 2008г. между ООО «Регионавто» – комитентом,
в лице директора Мошина А.Н. и ООО «Фирма» – комиссионером,
в лице генерального директора Дятлова А.Н. был заключен договор
комиссии, а не договор поставки. По данному договору комиссионер
принял на себя обязательство от своего имени, по поручению комитента заключать договора с покупателями автомобилей и запасных
частей к ним, принимать от покупателей денежные средства на расчетный счет и в кассу общества и затем перечислять их комитенту
в полном объеме. Размер вознаграждения комиссионера по данному
договору предусматривался в размере 5 %. За период с 01.01.2009 г. по
25.12.2009 г. комиссионером перечислены на расчетный счет комитента
ООО «Регионавто» денежные средства в сумме 89 828 390,93 руб., в том
числе НДС. Таким образом, ООО «Фирма» в период с 01.01.2004 г. по
31.12.2004 г. не уплачены (не полностью уплачен) в бюджет РФ налоги
в сумме 1 624 462,65 руб., в том числе НДС – 685 132 руб., налог на прибыль – 913 509 руб., налог на рекламу – 25 821,65 руб., что составляет
21,7 % от общей суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ.
В целях установления истины по делу, установления суммы
ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов
и сборов, а также всестороннего, полного и объективного его расследования, потребовалось использование специальных познаний
и проведение финансово-экономической экспертизы.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 и 199 УПК РФ,
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постановил:
Назначить по уголовному делу № 2009917524 финансово-экономическую судебную экспертизу, производство которой
поручить государственному эксперту ГУ «Южный региональный центр судебной экспертизы» МЮ России.
2. Поставить перед экспертом вопросы:
1. Подтверждается ли документальными данными осуществление ООО «Фирма» деятельности по реализации товаров
в соответствии с договором комиссии на продажу автомобилей б/н от 01.05.2008 г. в период с января по май 2009 г.?
2. Обоснованы ли документальными данными выводы документального исследования № 57 от 12.01.2010 г. материалов
дела № 2009917524, возбужденного 30.06.2009 г. в отношении
руководства ООО «Фирма» (ИНН 6165063797/616901001)
о неуплате ООО «Фирма» НДС с комиссионного вознаграждения?
3. Подтверждается ли документальными данными осуществление ООО «Фирма» деятельности по реализации товаров,
поставленных организацией ООО «Регионавто», в соответствии с договорами поставки, а также факт перечисления на расчетный счет ООО «Регионавто» НДС в составе
стоимости приобретенных товаров?
4.Обоснованы ли документальными данными выводы акта
№ 64 выездной налоговой проверки ООО «Фирма» (ИНН
6165063797/616901001) от 04.08.2009 г. о неуплате НДС
в период с января по май 2009 года, в суммах указанных
в акте, с учетом того, что Мошин А.Н. в указанный период
не являлся руководителем и главным бухгалтером, а также
иным лицом, уполномоченным на осуществление хозяйственной деятельности ООО «Регионавто»?
3. Предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы:
Материалы уголовного дела № 2009917524 в 5 томах, в которых находятся:
1) том 1 на 490 л. – движение по р/сч ООО «Фирма»
№40702810252090102517 в ДО-УФ №5221/0369 РОСБ Юго237

1.

Западного Банка Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону за период
с 31.12.2007 г. по 21.04.2010 г. (л.д. 8–490);
2) том 2 на 228 л. – договор № б/н от 30.06.2008 г. (л.д. 133–135);
договор поставки №Р-001 от 05.01.2008 г. (л.д. 136–138);
3) том 3 на 190 л. – товарные накладные и счета-фактуры
ООО «Регионавто» за период с 01.01.2008 г. по 30.04.2008 г.
(л.д. 17–134);
4) том 11 на 160 л. – движение по лицевому счету
№40702810200000003577 ООО «Регионавто» в ЗАО АКБ
«ЦентроКредит» за период с 01.09.2008 г. по 14.09.2009 г.
(л.д. 111–138);
5) том 17 на 197 л. – платежные поручения за ООО «Регионавто»
за период с января по апрель 2009 г. (л.д. 53–110);
Материалы проверки ООО «Фирма» в 3 томах, в которых
находятся:
1) том 1 на 272 л. – акт № 64 выездной налоговой проверки
ООО «Фирма» от 04.08.2009 г. (л.д. 20–42); книга покупок ООО «Фирма» по контрагенту ООО «Регионавто» за
период с 01.10.2008 г. по 31.12.2009 г. (копия, заверенная
печатью ИФНС по Советскому району г. Ростова-на-Дону)
(л.д. 92–110);
2) том 3 на 220 л. – журнал проводок ООО «Фирма» по счету 60
«Расчеты с поставщиками/ контрагент Регионавто/ договор
поставки запчастей» за период с 01.10.2009 г. по 31.12.2009 г.
(копия, заверенная печатью ИФНС по Советскому району
г. Ростова-на-Дону) (л.д. 203–210); журнал учета полученных
счетов-фактур по контрагенту Регионавто за период с 01.10.08 г.
по 31.12.09 г. (копия, заверенная печатью ИФНС по Советскому
району г. Ростова-на-Дону) (л.д. 211–213); журнал проводок ООО
«Фирма» по счету 60 «Расчеты с поставщиками/ контрагент
Регионавто/ Договор поставки №Р-001 от 05.01.2009 г.» за период
с 01.10.2008 г. по 31.12.2009 г. (копия, заверенная печатью ИФНС
по Советскому району г. Ростова-на-Дону) (л.д. 214–220);
3) том 5 на 239 л. – выписка ООО «Фирма» по лицевому счету
№40702810700015938801 в ООО КБ «Содбизнесбанк» за период
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с 01.01.2008 по 01.04.2009 (л.д.193–195); договор комиссии
между ЗАО «КАРНЭТ-2000» (комитент) и ООО «Регионавто»
(комиссионер) от 01.10.2008 г. Срок действия договора по
31.12.2009 г. (светокопия) (л.д. 239–240); отчет комиссионера по
исполнению договора комиссии от 01.10.2009 г. (светокопия)
(л.д.241); договор комиссии на продажу продукции (договор
о передаче продукции на реализацию) б/н от 01.05.2008 г. между ООО «Регионавто» (комитент) и ООО «Фирма «Легион»
(комиссионер) (светокопия) (л.д. 242–244); акт выполненных
работ №237 от 25.12.2009 г. и счет-фактура №303 от 25.12.2009 г.
(л.д. 245, 246); товарные накладные и счета-фактуры ООО
«Регионавто» за май 2009 г. (светокопии, л.д. 128–154)
Проверочный материал в отношении ООО «Регионавто»
в 5-ти томах (т.12 на 250 л., т. 13 на 250 л., т.14 на 250 л., т.15 на 253
л., т.16 на 250 л.), в которых находятся платежные поручения ООО
«Регионавто» за 2003, 2004 гг.
1) Книга № 9 «Приходные документы по запасным частям за
период с 01.05.09 по 31.05.09» (на 211 листах);
2) Книга № 1 «Приходные документы по автомобилям за период с 01.01.09 по 31.05.09» (на 280 листах);
3) Книга № 6 «Приходные документы по запасным частям за
период с 01.01.09 по 28.02.09» (на 286 листах);
4) Книга № 8 «Приходные документы по запасным частям за
период с 01.04.09 по 30.04.09» (на 267 листах);
5) Книга № 7 «Приходные документы по запасным частям за
период с 01.03.09 по 31.03.09» (на 191 листе);
6) Документальное исследование № 57 от 12.01.2010 г. (на 14
листах) с приложениями №№ 1, 2 (на 17 листах);
7) Балансы ООО «Фирма» по состоянию на 31.03.2009 г.
(заверен ИМНС по Советскому району г. Ростова-на-Дону
28.04.2009 г.), по состоянию на 30.06.2009 г. (заверен ИМНС
по Советскому району г. Ростова-на-Дону 28.07.2009 г.);
8) Копия Главной книги за 2009 г., заверенная печатью ООО
«Фирма» и подписью от имени генерального директора
Рысь Н.П.;
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4.

9) Журналы-ордера по счетам 76.5, 60 за 2009 г. по контрагенту
ООО «Регионавто»;
10) Анализ и карточка счета 60 за 2009 г. по контрагенту ООО
«Регионавто»;
11) Анализ и карточка счета 76.5 по контрагенту ООО
«Регионавто» за 2009 г.
Поручить начальнику ГУ ЮРЦ СЭ МЮ РФ разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ,
и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307
УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Ст. следователь ___________________________________________
(подпись)
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