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ВВЕДЕНИЕ
Развитие экономики, реализация государственных целей и задач
неотделимы от механизма формирования финансовых ресурсов государства, формой образования и расходования которых является бюджет.
Источниками основной части доходных поступлений федерального
бюджета (88 %) выступают налоги1, главным из них признается налог
на добавленную стоимость (НДС). Финансовые поступления от НДС
составляют также один из основных источников формирования бюджета
Европейского союза (ЕС). Учитывая, что Российская Федерация выступает за всемерное укрепление механизмов взаимодействия с Европейским
союзом, включая последовательное формирование общего пространства в сфере экономики (п. 16 Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года2), наличие в государстве функционирующей системы обложения НДС приобретает особую актуальность.
Для стимулирования экспорта товаров в мировой практике хозяйствования применяется схема возмещения налога на добавленную
стоимость организациям-экспортерам, поскольку развитие экономики за счет внешнеэкономической деятельности способствует
увеличению налоговых поступлений. Такая мера направлена также
на поддержку отечественных товаропроизводителей с целью усиления конкурентоспособности экспортируемых товаров на мировом
рынке3.
Вместе с тем, в результате сопоставления динамики фактического
поступления НДС в федеральный бюджет с суммами возмещаемого
налога и темпами роста экспорта установлено, что сумма возмещаемого
1

2

3

См.: Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов» от 24.11.2008 г. № 204-ФЗ (в ред. Федерального
закона от 17.07.2009 г. № 146-ФЗ) // Российская газета. – 2008. – 16 ноября.
(Опубликован без приложений).
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.).
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.01.2005 г.
№ 41-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Оренсал» на нарушение конституционных прав
и свобод подпунктами 1 и 2 пункта 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской
Федерации // Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru
(дата обращения 01.03.2011 г.).

3

экспортерам налога составляет практически половину от НДС, поступившего в бюджет, из них 40 % возвращается на расчетные счета
налогоплательщиков. При этом имеет место более быстрый рост сумм
вычетов (возмещения) НДС по сравнению с увеличением суммы начисленного налога. В условиях мирового финансового кризиса возмещение
НДС организациями-экспортерами используется особенно активно:
процентное соотношение сумм НДС, возмещаемого путем возврата
в январе-июле 2009 г. возросло до 78 %. Так, за указанный период в федеральный бюджет перечислен НДС в сумме 675 714 300 тыс. рублей,
возмещено налогоплательщикам 346 861 684 тыс. рублей, из которых
270 683 233 тыс. руб. перечислено на их расчетные счета4. В сложившихся условиях проблема контроля над возмещением налога на добавленную стоимость входит в разряд стратегических задач обеспечения
национальной экономической безопасности5.
К сожалению, официальная статистика не отражает в отдельной рубрике ни количество преступлений, связанных с незаконным возмещением
НДС, в т.ч. при осуществлении внешнеэкономической деятельности, ни
их удельного веса в общей преступности. Однако анализ статистических
данных показывает, что в среднем по России от общего числа мошенничеств, совершаемых по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, регистрируется 4,3 % мошенничеств, связанных с возмещением НДС из бюджета. При этом ущерб
от мошенничеств, связанных с возмещением НДС, в среднем составляет
36,4 % от общего ущерба, причиняемого преступлениями, предусмотренными ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Так, в 2005 г. ущерб составил 549 232 711 тыс.
руб., в 2006 г. – 26 914 288 тыс. руб., в 2007 г. – 42 691 632 тыс. руб., в 2008 г. –
32 171 354 тыс. руб., в первом полугодии 2009 г. – 19 369 503 тыс. руб.
Следует отметить также, что ущерб, наносимый государству в результате
совершения налоговых преступлений составляет в среднем 214 462 509 тыс.
руб. в год6. Приведенные данные свидетельствуют о высоком уровне общественной опасности посягательств, совершаемых в налогово-бюджетной
сфере, и необходимости их криминализации.
4

5
6

См.: О поступлении администрируемых ФНС России доходов в федеральный бюджет в январе-июле 2009 года // Официальный сайт Федеральной
налоговой службы России. // www.№alog.ru/docume№t.php (дата обращения
01.03.2011 г.).
См.: Официальный сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации. //www.eco№omy.gov.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
Данные приводятся согласно сведениям ГИАЦ МВД России. См.: Официальный
сайт МВД России. //mvdi№form.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
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Несмотря на безусловное отнесение деяний, связанных с незаконным возмещением НДС, к разряду преступных, единство мнений
в отношении их уголовно-правовой оценки, как в доктрине уголовного
права, так и в правоприменительной практике отсутствует. Деяния,
связанные с незаконным возмещением НДС по экспортным операциям в форме зачета по налоговым платежам квалифицируются и как
мошенничество (ст. 159 УК РФ), и как уклонение от уплаты налогов
(ст.ст. 198, 199 УК РФ).
Соответствующие разъяснения, препятствующие такому «разнообразию» в квалификации рассматриваемых деяний, высшей судебной
инстанцией страны, к сожалению, не даны7. При этом, нельзя не отметить, что санкции статей 159, 198 и 199 УК РФ далеко не идентичны,
и объем ответственности лица, виновного в незаконном возмещении
НДС, находится в зависимости от волеизъявления правоприменителя.
Таким образом, действующее уголовное законодательство не определяет оптимальной меры уголовно-правового обеспечения существующего порядка возмещения бюджетных средств в виде налога
на добавленную стоимость.
В настоящем учебно-методическом пособии на основе уголовного
законодательства и с учетом правоприменительной практики даны
рекомендации по современным проблемам квалификации, а также
предварительного расследования преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС, раскрываются механизм, характерные
способы и схемы неправомерного возмещения НДС.

7

См.: Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28.12.2006 г.
«О судебной практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления» и № 51 от 27.12.2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» //
Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
01.03.2011 г.).
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глава 1.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС
Противодействуя незаконному возмещению НДС, сотрудники
правоохранительных органов столкнулись с проблемой уголовноправовой оценки содеянного для привлечения виновных к уголовной ответственности. Здесь уместно отметить отсутствие не только
соответствующего уголовно-правового запрета, но и рекомендаций
высшего судебного органа России8.
Большинство ученых, полагая, что незаконное использование механизма возмещения НДС выступает как способ преступного посягательства на собственность государства (возмещаемую сумму
НДС), рекомендуют правонарушения, совершаемые при незаконном
возмещении НДС из бюджета квалифицировать как мошенничество
по ст. 159 УК РФ. Если же виновный, незаконно возмещая НДС, стремился получить зачет по налогам, то содеянное следует квалифицировать по ст.ст. 198 или 199 УК РФ соответственно9.
Несмотря на наличие подобных рекомендаций, в судебно-следственной практике отсутствует единообразие в применении указанных
уголовно-правовых норм.
8

9

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64 «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного
законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3.
См., например: Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. –
С. 232; 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. – С. 26; Милякина Е.В. Проблемы
квалификации незаконного возмещения НДС из бюджета как налогового преступления // «Налоги» (журнал). – 2007. – № 2 (по данным ИПС «Консультант
Плюс»); Росса А.А. Незаконное возмещение НДС как хищение бюджетных
средств // «Налоги» (газета). – 2007. – № 8 (по данным ИПС «Консультант
Плюс»); Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
030501 «Юриспруденция». – М., 2008. – С. 244; Волженкин Б.В. Преступления
в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб.,
2007. – С. 716; Налог на добавленную стоимость. Механизм преступления
и его выявление / Рук. авт. кол. С.Г. Евдокимов. – СПб., 2003. – С. 95–120.
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В частности, в 2008 г. СУ при УВД по г. Невиномысску по ч. 3 ст. 30,
ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело в отношении директора
коммерческого предприятия, который с целью хищения бюджетных
средств предоставил в налоговый орган заведомо ложные сведения
о финансово-хозяйственной деятельности с целью получения права
на возмещение НДС по экспортным операциям в сумме, превышающей 37 млн. рублей10.
Аналогичные действия руководства ООО «Е.» ГСУ при ГУВД
по Волгоградской области были оценены как уклонение от уплаты
налогов по ст. 199 ч. 2 УК РФ11.
Действия руководства ООО «Т.», посредством лжеэкспорта получившего право на зачет НДС по налоговым платежам, квалифицированы ГСУ при ГУВД по Ростовской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ как
получение права на чужое имущество.
В ряде случаев форма возмещения НДС ни в обвинительном заключении, ни в приговоре не указывается и на квалификацию не влияет12.
Акцентируем внимание на том, что при квалификации незаконного
возмещения НДС по ст. 159 УК РФ расчет доли налогов, неуплаченных
благодаря получению налоговой выгоды, производить не требуется,
что, с точки зрения правоприменения, является удобным.
Одной из причин такого «разнообразия» в квалификации рассматриваемых деяний является отсутствие соответствующих разъяснений
в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28.12.2006 г.
«О судебной практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» и № 51
от 27.12.2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате»13. Как справедливо отметил председатель
Следственного Комитета России А.И. Бастрыкин: «Один из факторов,
способствующих злоупотреблениям, – это несовершенство уголовного
закона. Именно пробелы в законе оставляют большой простор для
10 См.: Официальный сайт МВД России. //www.mvd.ru/№ews/21448/ (дата обращения 08.02.2011 г.).
11 См.: Официальный сайт МВД России. //www.mvd.ru/№ews/18754/ (дата обращения 08.02.2011 г.).
12 См., например, приговор по делу I-505 // Архив Железнодорожного районного
суда г. Ростова-на-Дону. – 2006. Обвинительное заключение по уголовному
делу № 6717020 // Архив СЧ ГСУ при ГУВД Ростовской области.
13 Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
10.01.2011 г.).
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нарушений или просто субъективного усмотрения того, кто применяет
этот закон. Приведу пример: из-за отсутствия в Уголовном кодексе
специальных норм большая часть преступлений в сфере предпринимательской деятельности квалифицируется по статье 159 УК РФ»14.
Вместе с тем, из следующей таблицы видно, насколько резко может
измениться судьба лица, виновного в незаконном возмещении НДС,
в зависимости от волеизъявления правоприменителя, который может
квалифицировать его действия как уклонение от уплаты налогов или
как мошенничество. Можно также констатировать, что налоговые
доходы государства остаются незащищенными (см. таблицу 1).
Таблица 1
Соотношение санкций
за уклонение от уплаты налогов и мошенничество

Крупный
размер

сумма/руб.
штраф/руб.
лишение
свободы
Особо
крупный
размер
сумма/руб.
штраф/руб.
лишение
свободы

ч. 1 ст. 198
УК РФ
от 600 000
до 1 800 000
от 100 000
до 300 000

ч. 3 ст. 159
УК РФ
от 250 000
до1 000 000
от 100 000
до 500 000

ч. 1 ст. 199
УК РФ
от 500 000
до 2 500 000
от 2 000 000
до 6 000 000

до 1 года

от 2 до 6 лет

до 2 лет

ч. 2 ст. 198
УК РФ

ч. 4 ст. 159
УК РФ

ч. 2 ст. 199
УК РФ

свыше 3 000 000
от 200 000
до 500 000

свыше 1 000 000
до 1 000 000 (обяз.)

свыше 10 000 000
от 200 000 до
500 000

до 3 лет

от 5 до 10 лет

до 6 лет

Таким образом, несмотря на безусловное отнесение деяний, связанных с незаконным возмещением НДС, к разряду преступных, единство мнений в отношении их уголовно-правовой оценки отсутствует.
На наш взгляд, данная проблема нуждается в детальном анализе.
14 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.).
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1.1. Объективные признаки преступных посягательств
на незаконное возмещение НДС из бюджета

Относительно налоговых преступлений нет достаточных оснований
утверждать, что проблема предмета преступления решена окончательно. Между тем роль предмета преступления как самостоятельного
признака состава преступления имеет важное теоретическое и практическое значение.
Поскольку предмет незаконного возмещения НДС тождественен
по своей правовой и социальной сущности предмету уклонения
от уплаты налогов, при раскрытии его содержания можно использовать позиции ученых, выработанные применительно к характеристике предмета преступлений, предусмотренных статьями 198
и 199 УК РФ.
По мнению отдельных авторов, предметом уклонения от уплаты
налогов являются бухгалтерские документы, отражающие данные
о доходах или расходах организации15. С.И. Улезько полагает, что
предметом рассматриваемых преступлений выступает декларация
о доходах16. Однако с подобными утверждениями трудно согласиться, так как бухгалтерские документы, налоговые декларации в рассматриваемом составе являются средством выполнения объективной
стороны состава преступления, т.е. признаком объективной стороны
состава преступления, а не предметом преступления.
Наиболее радикальной позиции относительно предмета налоговых преступлений придерживается В. Григорьев, утверждающий, что:
«В качестве предметов налоговых преступлений следует признать
психику должностных лиц налогового органа и (или) государственных
внебюджетных фондов, а также деньги как форму выражения налогов
и страховых взносов»17. В данном случае автор смешивает понятия
предмет преступления и предмет преступного воздействия, в результате чего и совершает указанную ошибку.
Н.А. Лопашенко в качестве предмета налоговых преступлений понимает федеральные, региональные и местные налоги,
15 Уголовное право РФ. Особенная часть / Под редакцией Б.В. Здравомыслова. –
М., 1996. – С. 231.
16 Улезько С.И. Теоретические основы исследования уголовно-правовой охраны
налоговой системы России: Дис. … докт. юрид. наук. – М., 1998. – С. 134.
17 Григорьев В. Предмет налоговых преступлений // Уголовное право. – 2004. ‑
№ 1. ‑ С. 36.
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а также страховые взносы в государственные внебюджетные фонды18.
Аналогично определила предмет налоговых преступлений в своей
работе, посвященной преступлениям в сфере экономической деятельности, Т.В. Пинкевич19.
Достаточно близкой позиции придерживается Р.В. Дубовицкий,
признающий предметом налоговых преступлений денежные средства, которые налогоплательщик не уплатил в установленный законом
срок20. Денежные средства, которые поступают в бюджеты различных
уровней в виде сборов, в качестве предмета налоговых преступлений
признает В.И. Тюнин21.
Критикуя вышеуказанные точки зрения, И.А. Клепицкий полагает,
что налоговые преступления вообще не имеют предмета и относятся
к так называемым беспредметным преступлениям22. Автор обосновывает свою позицию тем, что «рассматривать неуплаченные налоги
и несуществующие деньги в качестве предмета преступления нельзя,
поскольку они не существуют в объективном мире, будучи химерой
сознания. Предмет – это факультативный признак объекта, он характеризует лишь некоторые составы преступлений. В составах налоговых
преступлений предмета нет, что роднит эти преступления, например,
с причинением имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием»23.
Рассмотрим понятие налога. Налог подразумевает передачу или
изъятие денежных средств, переход права собственности на них от
налогоплательщика к государству (муниципальному образованию).
Т.е. налог представляет собой единственно законную форму отчуждения собственности физических и юридических лиц, при этом плательщик налога расстается со своим имуществом и лишается пра18 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности
(Комментарий к главе 22 УК РФ). – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 332.
19 Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. – Ставрополь, 1999. – С. 119.
20 Дубовицкий Р.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов
с организаций: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 23.
21 Тюнин В.И. Налоговые преступления в Уголовном кодексе России // Российская
юстиция. – 2004. – № 2.
22 Подобной точки зрения придерживается и М.П. Бикмурзин. См.:
Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. – М.,
2006. – С. 158.
23 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – С. 235.
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ва собственности на него24. Аналогичная позиция была изложена
Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении
от 17.12.1996 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от
24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции»25.
Здесь отмечалось, что «Налогоплательщик не вправе распоряжаться
по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде
определенной денежной суммы подлежит взносу в казну, и обязан
регулярно перечислять эту сумму в пользу государства».
Отчуждение денежных средств имеет в своей основе и ныне действующее законодательное определение налога. Так, согласно п. 1 ст. 8
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), 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.
НДС, известный в англоязычных странах как «VAT» (Value-added
tax), а во франкоязычных странах как «TVA» (Taxe sur la valeur ajoutee),
является крупным доходным источником во всех крупных промышленно развитых экономиках мира, за исключением Соединенных
Штатов Америки26. Налог взимается многократно, на каждой стадии
продвижения товара к потребителю; объектом обложения является
только стоимость, добавленная на данной стадии его производства
или реализации. «Благодаря своим универсальным качествам (НДС
охватывает не только внутренний и внешний товарооборот, но и произведенные работы и услуги) и преимуществам косвенного налогообложения он нашел широкое применение в налоговых системах
большинства развитых стран»27.
24 См.: Соловьев В.А. О правовой природе налога // Журнал российского права. –
2002. – № 3.
25 Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
01.03.2011 г.).
26 Ильин А.В. Указ. соч. – С. 19.
27 Мелоян В.С., Сатарова Н.А. Проблемы возмещения экспортного НДС в российской практике // Финансовое право. – 2008. – № 1.
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Директивами Европейского союза (ЕС) НДС был утвержден в качестве основного косвенного налога для стран – членов ЕС28, более
того, вступление в ЕС обусловлено наличием в государстве функционирующей системы обложения НДС, поскольку финансовые поступления от НДС составляют один из основных источников формирования
бюджета Европейского союза.
В основе налога на добавленную стоимость лежит постепенное
переложение сумм налога на конечного потребителя товара (работы,
услуги). Т.е. при реализации товаров (работ, услуг) каждый налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемой продукции
предъявляет к оплате покупателю соответствующую сумму налога
на добавленную стоимость (ч. 1 ст. 168 НК РФ). При этом при исчислении своих налоговых обязательств за определенный период налогоплательщик уменьшает сумму налога, поступившую от покупателей,
на суммы налогов, которые предъявлены налогоплательщику его поставщиками (так называемый входной НДС). Таким образом, сумма
НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как «разница между
суммой налога, полученной от покупателя за реализованные товары,
и суммой налога, фактически уплаченной поставщикам за приобретенные (оприходованные) материальные ресурсы»29.
Налог на добавленную стоимость в нашей стране взимается при реализации товаров, услуг, выполнении работ за исключениями, специально оговоренными в ст.ст. 149–151 НК РФ. В частности, налог не уплачивается при вывозе товаров с таможенной территории Российской
Федерации в таможенном режиме экспорта (п. 1 ч. 2 ст. 151 НК РФ)30
а также при вывозе товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, в таможенном режиме перемещения
28 Основным нормативно-правовым актом действующей системы является
Директива Совета ЕС от 17.05.1977 г. № 77/388/ЕЕС «О гармонизации законодательства государств-членов относительно налогов на оборот – Общая
система налога на добавленную стоимость, единая основа взимания» (известная как Шестая Директива) // Документ опубликован не был.
29 Кононыкина М.Г. О нарушении российского законодательства при использовании льготы по возмещению НДС при экспорте товаров, работ, услуг //
Российский налоговый курьер. – 2006. – № 3. – С. 15–21.
30 Данный порядок налогообложения применяется также при помещении товаров под таможенный режим таможенного склада в целях последующего вывоза этих товаров в соответствии с таможенным режимом экспорта, а также при
помещении товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны.
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припасов (п. 3 ч. 2 ст. 151 НК РФ)31. НДС взимается по трем видам
ставок 0, 10 и 18% (ст. 164 НК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 164 НК РФ, при реализации товаров, вывезенных
в таможенном режиме экспорта32, товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны33, а также в отношении работ
и услуг, связанных с экспортом товаров обложение налогом на добавленную стоимость производится по налоговой ставке 0 %. Такая мера
существовала и в Законе РФ «О налоге на добавленную стоимость» и,
согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации
от 19.01.2005 г. № 41-О, «направлена на поддержку отечественных
товаропроизводителей с целью усилить конкурентоспособность
31 Перемещение припасов, согласно ч. 1 ст. 264 ТК РФ, – таможенный режим, при
котором товары, предназначенные для использования на морских (речных)
судах, воздушных судах и в поездах, используемых для платной международной перевозки пассажиров либо для платной или бесплатной международной промышленной либо коммерческой перевозки товаров, а также товары,
предназначенные для продажи членам экипажей и пассажирам таких морских
(речных) судов, воздушных судов, перемещаются через таможенную границу
без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности.
32 В статье 165 Таможенного кодекса РФ под экспортом понимается таможенный
режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации, вывозятся с этой территории
без обязательства об обратном ввозе.
33 Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации», свободная таможенная зона
представляет собой таможенный режим, при котором иностранные товары
размещаются и используются в пределах территории особой экономической
зоны без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость,
а также без применения к указанным товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности, а российские товары размещаются и используются на условиях,
применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин. См.: Федеральный
закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» // Российская газета. 2005. 27 июля (в ред. Федерального закона
от 25.12.2009 г. № 340-ФЗ).
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экспортируемых товаров на мировом рынке»34. Т.е. для стимулирования экспорта товаров в мировой практике хозяйствования применяется схема возмещения налога на добавленную стоимость организациям-экспортерам35, поскольку «развитие экономики за счет
внешнеэкономической деятельности дает и эффект увеличения
налоговых поступлений»36.
Таким образом, мы полагаем, что применительно к составу преступлений, представляющих собой незаконное возмещение НДС, под
предметом преступления следует понимать денежные средства (суммы
налогов), которые перечислены в федеральный бюджет добросовестными налогоплательщиками, и изымаются виновным посредством
возврата или зачета. Эти денежные средства, по нашему мнению,
обладают одновременно и признаком «материальности» и признаком
точной определенности, так как их размер определяется требованиями
законодательства о налогах и сборах.
Раскрывая особенности объективной стороны преступления, связанного с незаконным возмещением НДС, следует отметить, что объективная сторона преступления – это внешняя сторона общественно
опасного посягательства, протекающего в определенных условиях,
месте и времени и причиняющего вред общественным отношениям.
По мнению В.Н. Кудрявцева: «объективная сторона преступления
есть процесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемые с их внешней
стороны с точки зрения тех событий и явлений, которые начинаются
с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного результата»37.
Между тем, необходимо различать объективную сторону преступления и объективную сторону состава преступления, так как
34 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.01.2005 г.
№ 41-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Оренсал» на нарушение конституционных
прав и свобод подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса
Российской Федерации» // Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.
co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
35 Багров А. Возмещение НДС экспортерам // Коммерсант. – 2001. – 16 июля.
36 Рагозина Н.А. Финансово-кредитная система и ее развитие в Санкт-Петербурге
за счет внешнеэкономической деятельности // Банковское право. – 2006. ‑
№ 6.
37 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М., 1960. – С. 9.
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объективная сторона преступления включает все внешние признаки и обстоятельства, характеризующие конкретное совершенное
преступление. Каждое конкретное преступление имеет множество
индивидуализирующих его признаков, в том числе и объективных.
Объективная сторона конкретного состава преступления включает
в себя строго определенные, установленные законом признаки, описывающие объективную сторону преступления, т.е. выступает в качестве
понятия об объективной стороне преступления определенного вида,
и, как всякое понятие, не полно, а лишь в основных чертах отображает
описываемое им явление.
Анализ объективной стороны исследуемых деяний невозможен
без уяснения механизма и форм возмещения налога на добавленную
стоимость.
Особый порядок уплаты НДС обусловливает и особый порядок
возмещения сумм данного налога. Возмещение налога на добавленную
стоимость налогоплательщику, согласно ч. 1 ст. 176 НК РФ, может
осуществляться налоговым органом в двух формах: зачет и возврат.
Причем к возмещению сумм налога не могут применяться правила
о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога (установленные ст.ст. 78 и 79 НК РФ). В данном случае речь идет
о превышении сумм «входящего» НДС над суммами «исходящего».
Схематично порядок исчисления НДС можно изобразить следующим образом (см. Рис. 1).
сырье

продукты

товары

товары

Рис. 1. Общая схема исчисления НДС
15

Сумма, подлежащая возмещению, определяется по итогам налогового
периода, который в соответствии со ст. 163 НК РФ равен кварталу. Такая
сумма подлежит зачету в счет предстоящих налоговых платежей (при этом
за счет указанной суммы может погашаться обязанность по уплате любых
налогов и сборов, включая налоги, уплачиваемые в связи с перемещением
товаров через таможенную границу Российской Федерации, на уплату
пени, погашение недоимки, сумм налоговых санкций, присужденных налогоплательщику, подлежащих уплате в федеральный бюджет)38, а также
возврату на расчетный счет налогоплательщика (ч. 2 ст. 176 НК РФ).
Источником для возмещения НДС при экспорте товаров (работ,
услуг) являются суммы налога, уплаченные в бюджет на всех этапах
создания и перепродажи товара внутри страны.
Согласно действующему законодательству, возмещение налога на добавленную стоимость в форме зачета осуществляется не из средств бюджета, а самими налогоплательщиками путем зачета суммы «входного»
налога на добавленную стоимость. Иными словами контрагенты передают друг другу по цепочке налог на добавленную стоимость в составе
платежей за товары (работы, услуги). При этом предприятия должны производить выплату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, полученной как разницу между суммой налога на добавленную стоимость,
содержащейся в поступлениях за товары, и суммой НДС, подлежащей
зачету, то есть содержащейся в платежах за приобретенные товары.
Порядок зачета сумм «входного» НДС регулируется ст.ст. 171, 172
НК РФ. Суть его сводится к следующему: налогоплательщик имеет
право уменьшить общую сумму налога на добавленную стоимость,
исчисленного в установленном законом порядке (ст. 166 НК РФ),
на установленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты. Вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при
приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), а также документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога. Вычет
так называемого входного НДС призван обеспечить равномерность
распределения долей уплачиваемого налога по всей цепочке производства добавленной стоимости, т.е. обусловлен конструктивными
особенностями налога39. Тем самым, как указывал Конституционный
38 Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (постатейный).
Часть вторая / Под ред. Н.Р. Вильчура, А.В. Зимина. – М., 2003. – С. 229.
39 Налоги и налогообложение: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Мировая экономика» / Под ред. И.А. Майбурова. – М., 2007. – С. 134–135.
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Суд Российской Федерации, «обеспечиваются условия для движения
эквивалентных по стоимости, хотя и различных по направлению, потоков денежных средств, одного – от налогоплательщика к поставщику
в виде фактически уплаченных сумм налога, а другого – к налогоплательщику из бюджета в виде предоставленного законом налогового
вычета, приводящего к уменьшению итоговой суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, либо к возмещению суммы налога из бюджета»40.
Налоговые вычеты по косвенным налогам уменьшают не налоговую
базу (как это предусмотрено, например, по налогу на доходы физических лиц), а общую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет41.
Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг),
либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на таможенную
территорию Российской Федерации, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) при наличии соответствующих первичных
документов (ст.172 НК РФ) (см. Рис. 2).

Рис. 2. Использование системы налогового вычета
для определения НДС, подлежащего уплате в бюджет
40 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2004 г. № 169-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Пром Лайн» на нарушение конституционных прав и свобод
положением пункта 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации»
// Вестник Конституционного Суда РФ. – 2004. – № 6.
41 Гармаева М.А. Соотношение налоговых вычетов и налоговых льгот // Право
и экономика. – 2008. – № 7.
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Источником для возмещения НДС при экспорте товаров (работ,
услуг) являются суммы налога, уплаченные в бюджет на всех этапах
создания и перепродажи товара внутри страны. Механизм уплаты
и возмещения НДС при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, товаров, помещенных под таможенный режим
свободной таможенной зоны, а также в отношении работ и услуг,
связанных с экспортом товаров, выглядит следующим образом (см.
Рис 3).

Рис. 3. Механизм уплаты и возмещения НДС при экспорте
С 1 января 2007 г. применяется новая процедура возмещения НДС
при реализации товаров, работ и услуг за рубеж. на любые вычеты распространяется внутренний порядок, иными словами, «возмещение НДС по экспорту из категории разрешительного перешло
в разряд заявительного»42. Фирме-экспортеру достаточно отразить
«иностранные» операции в декларации и в ней же заявить вычет,
сдача отдельного отчета не требуется, поскольку п. 6 ст. 164 НК РФ,
содержавший требование о подаче отдельной декларации по ставке
0 %, с 01.01.2007 г. отменен43.
42 Шальнева М.С. Проблемы возмещения экспортного НДС в российской практике // Финансы, деньги, инвестиции. – 2006. ‑ № 3. – С. 3–13.
43 Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ «О внесении изменений в главу
21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах» // Собрание законодательства РФ. – 2005. ‑
№ 30 (ч. II). Ст. 3130 (в ред. Федерального закона от 26.11.2008 г. № 119-ФЗ).
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Упрощенная процедура возмещения экспортного НДС действует
только в том случае, если по итогам декларации фирме не причитается возврат налога из бюджета, т.е. если НДС к уплате больше или хотя
бы равен сумме вычетов и по экспортным операциям, и по внутренним. В этом случае в течение 180 дней со дня проведения экспортной
операции организация должна собрать документы, подтверждающие
применение нулевой ставки НДС. Если такие документы будут своевременно подготовлены, то в последний день месяца, в котором это
произошло, фирма получит право на применение вычетов (абз. 1
п. 3 ст. 172, п. 9 ст. 167 НК РФ). При этом вычеты по экспортным
операциям суммируются с аналогичными показателями по внутренним операциям. Полученный результат будет уменьшать НДС,
подлежащий уплате в том налоговом периоде, за который подается
декларация.
Если в установленный законодателем срок организацией-эспортером не был собран необходимый пакет документов, то НДС
должен быть уплачен по ставке 10 или 18 % (абз. 2 п. 9 ст. 165
НК РФ). Налоговая база определяется на день отгрузки товаров
на экспорт (абз. 2 п. 9 ст. 167 НК РФ), в этот же момент у фирмы
появляется право на вычет «входного» НДС по экспортированным товарам (п. 3 ст. 172 НК РФ). Как только необходимый пакет
документов, подтверждающих право применения нулевой ставки
НДС, будет собран, организация снова получит право принять
к вычету ранее уплаченную сумму налога (п. 10 ст. 171, абз. 2 п. 3
ст. 172 НК РФ).
В том случае, если сумма вычетов превышает сумму НДС к уплате, налогоплательщику причитается возмещение НДС из бюджета
в форме возврата. При этом налоговый орган вправе по собственной
инициативе выбрать такую форму возмещения, как зачет, при наличии у налогоплательщика задолженности перед бюджетом на уплату пени, погашение недоимки, а также сумм налоговых санкций,
присужденных налогоплательщику, подлежащих зачислению в тот
же бюджет.
Возврат сумм НДС осуществляется органами Федерального казначейства (которые осуществляют в установленном Министерством
финансов Российской Федерации порядке учет доходов, поступивших
в бюджетную систему Российской Федерации, и их распределение
между бюджетами в соответствии с кодом бюджетной классификации
Российской Федерации, указанным в расчетном документе на зачисление средств на счет, а в случае возврата (зачета, уточнения) платежа
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соответствующим администратором доходов бюджета – согласно представленному им поручению (уведомлению))44.
Раскрывая особенности объективной стороны преступления, связанного с незаконным возмещением НДС, следует отметить, что объективная сторона преступления – это внешняя сторона общественно
опасного посягательства, протекающего в определенных условиях,
месте и времени и причиняющего вред общественным отношениям.
Большинством авторов высказывается точка зрения, что налоговые преступления могут быть совершены как путем действия, так
и путем бездействия45. Отдельные авторы склоняются к мнению, что
среди способов налоговых преступлений имеются как активные, так
и пассивные виды, которые направлены на то, чтобы в конечном итоге
обеспечить уклонение лица от уплаты налогов и (или) сборов, то есть
его бездействие46. на наш взгляд, совершение уклонения от уплаты
налогов путем «включения в декларацию (бухгалтерские документы)
заведомо искаженных данных о доходах или расходах» является характерным примером сформулированного в теории уголовного права
«смешанного бездействия»47. В данном случае правильным будет определение такого вида бездействия, сформулированное Н.А. Бабием: «...
сочетание активной и пассивной форм деяния, когда для обеспечения
бездействия лицо совершает какие-либо активные действия»48.
Мы не можем согласиться с Е.В. Милякиной, которая утверждает, что применительно к незаконному возмещению НДС преступное
деяние характеризуется неисполнением возложенной на лицо обязанности по уплате налогов вследствие «постановки» государства
в положение должника, сопровождаемым активными действиями
44 Пункт 1 ст. 40 Бюджетного кодекса РФ Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. –
№ 31. – Ст. 3823 (в ред. Федерального закона от 19.07.2009 г. № 192-ФЗ).
45 Середа И.М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегии борьбы. – Иркутск, 2006; Уголовное право
Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. – М., 2001. –
С. 402–404; Кучеров И.И. Расследование налоговых преступлений: Дис....
к.ю.н. – М., 1996. ‑ С. 79 и др.
46 См., например: Верин В.П. Преступления в сфере экономики. – М., 1999. –
С. 97–104.
47 См.: Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному
праву. – М., 1961. ‑ С. 139.
48 Бабий Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть. Конспект
лекций. – Минск, 2000. – С. 60.
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по включению ложных сведений в налоговую декларацию и иные документы, подтверждающие право на возмещение НДС по ставке 0 или
18 %. В этой связи, продолжает она, объективная сторона в данном
случае характеризуется возможностью совершения указанных деяний
только в форме бездействия, что также указывает на отграничение
этого состава от состава ст. 159 УК РФ49. на наш взгляд, эта позиция
весьма спорна, поскольку возмещение НДС осуществляется государственными органами на основании пакета документов, представляемого налогоплательщиком. Составление указанных документов
и их представление осуществляется, на наш взгляд, путем активных
действий.
После принятия ныне действующего Уголовного кодекса РФ в правоприменительной практике при квалификации налоговых преступлений возникли проблемы, связанные со способами их совершения,
которые были предопределены законодателем, установившим их в диспозициях статей, предусматривающих ответственность за налоговые
преступления.
Исходя из формулировки статьи, уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с организаций может быть совершено одним из следующих способов:
1) путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным;
2) путем включения в налоговую декларацию или такие документы
заведомо ложных сведений, т.е. сознательное умышленное внесение
в декларацию или такие документы не соответствующих действительности записей.
При возмещении НДС налоговый орган обязан принять у налогоплательщика документы, предусмотренные ст. 165 НК РФ, и в семидневный срок, проведя их проверку, решить вопрос о возмещении
или отказе в возмещении НДС. При этом налоговый орган вправе
по собственной инициативе выбрать такую форму возмещения
как зачет в случае наличия у налогоплательщика задолженности
по налогам или пени. Возместить налог в форме возврата налоговый
орган не вправе по собственной инициативе, для этого требуется
49 Милякина Е.В. Проблемы квалификации незаконного возмещения НДС
из бюджета как налогового преступления // Налоги (журнал). – 2007. – № 2.
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письменное заявление налогоплательщика, которое по смыслу
ст. 176 НК РФ не является налоговой декларацией. Более того, его
представление в налоговый орган является обязательным только
если налогоплательщик желает получить возврат подлежащей возмещению суммы50.
Из изложенного следует, что возмещение НДС из бюджета в форме
возврата состава преступления, предусмотренного ст.ст. 198 или 199
УК РФ, не образует, поскольку в этом случае деяние не «вписывается» в способ уклонения от уплаты налогов – «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».
Действия со стороны налогоплательщика, направленные на возврат
НДС, будут окончены только с момента подачи соответствующего
заявления в налоговый орган.
После подачи налоговой декларации и прилагаемых к ней документов и принятия соответствующего решения налоговым органом налогоплательщик получает право на возмещение НДС в форме возврата
при отсутствии задолженностей перед бюджетом. Это право реализуется им посредством подачи соответствующего заявления. Кроме того,
налогоплательщик может письменно заявить, что сумма, подлежащая
возврату, направляется на погашение предстоящих платежей по НДС
и другим федеральным налогам (ст. 13 НК РФ).
В следственно-судебной практике встречаются случаи квалификации незаконного возмещения НДС, совершенного в форме зачета,
не по ст.ст. 198 или 199 УК РФ, а по ст. 159 УК РФ.
Примером может служить уголовное дело, возбужденное следственной службой ФСНП по Ростовской области в отношении руководства ОАО «Т.» по признакам преступления, предусмотренного
п.п. »а», «г» ч. 2 ст. 199 УК РФ (в редакции Федерального закона № 63ФЗ от 13.06.1996 г.), и переквалифицированное следственной частью
ГСУ при ГУВД по Ростовской области на ч. 4 ст. 159 УК РФ.
50 На неточность законодательной формулировки способов совершения уклонения от уплаты налогов указывал И.А. Клепицкий: «Обман при уклонении
от уплаты налога может быть овеществлен и в иных документах, представление которых является не обязанностью, а правом налогоплательщика».
См.: Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве России:
эволюция продолжается // Закон. – 2007. – № 7.
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В 2000–2001 гг. ОАО «Т.», ИНН 6100000000, ОКПО 111111, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская,1 (директор – Б., главный бухгалтер – К., зам.гл.бухгалтера – О.), заключило
экспортные контракты на поставку стекла для производства отделочных и мозаичных работ с иностранными компаниями: I№№ovatio№
a№d Tex№ology Corp, Deltex LTD, Aego№ Tradi№g LTD (USA), оплатив
в свою очередь своим поставщикам стекла по договорам 680 978 951.55
рублей, в том числе НДС 107 897 266.66 рублей, который затем был
предъявлен к возмещению в налоговые органы (используя право применения налоговой ставки 0 % по экспортному НДС) руководством завода
и возмещен путем проведения взаимозачета и уменьшения недоимки
по налоговым платежам на вышеуказанную сумму.
Материалами уголовного дела установлено, что вышеуказанные
иностранные фирмы не состояли на учете в службе внутренних доходов США, никакой коммерческой деятельности не вели и, соответственно, не являлись налогоплательщиками в США.
Также установлено, что так называемые поставщики стекла для
отделочных и мозаичных работ – фирмы ООО «Вестайл», ООО
«Перфект Мобил», ООО «Паритет» полученный НДС от ОАО «Т.»
на общую сумму 107 897 266,66 рублей в бюджет не уплатили, зарегистрированы на различных граждан, терявших паспорта, по адресам
указанным в учредительных документах не находятся, отчетность
в ИМНС направляли по почте, либо передавали через подставных
лиц, предъявлявших паспорта, утраченные различными гражданами.
В материалах дела имеются сведения о том, что по экспортным контрактам таможенную границу России пересекало не стекло для отделочных и мозаичных работ, а отходы стекольного производства и битое
бутылочное стекло, имеющие значительно более низкую стоимость.
Платежи, инициированные от ряда иностранных банков, проводились
через расчетные счета фирм-контрагентов, участвовавших в цепочке
перепродажи «стекла», открытые в одних и тех же Российских банках:
ОАО «Транскредитбанк», АКБ «МББ» и в течение суток возвращались
на счета иностранных банков, что подтверждает фиктивность данных
платежей.
Таким образом, руководство ОАО «Т.» путем обмана и злоупотребления доверием, применив продуманную схему перепродаж незначительного по стоимости товара с привлечением подставных поставщиков и несуществующих иностранных компаний, не зарегистрированных в установленном действующим в США законодательстве порядке
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и, соответственно, не имеющих право вести какую-либо деятельность
на территории РФ, организовало движение указанного товара через несколько фирм-предприятий России, завысив примерно в 300
раз реальную контрактную и таможенную стоимость отгруженного
на экспорт «товара» в 2000–2001 гг., после чего предъявило в ИМНС
РФ по г. Таганрогу налоговые декларации по налогу на добавленную
стоимость за 2000 и 2001 года, включив в них заведомо ложные сведения об НДС, предъявленному к возмещению, незаконно путем обмана
и злоупотребления доверием сотрудников ИМНС РФ по г. Таганрогу
приобрело право требования из бюджета государства возмещения
НДС на сумму 107 897 266,66 рублей, что является особо крупным размером, и реализовало его путем взаимозачета недоимки предприятия
по налогам в бюджеты всех уровней51.
Как видно из приведенного примера, деяния, связанные с незаконным возмещением НДС в форме зачета по налоговым платежам,
квалифицированы как мошенничество.
По другому делу осужден руководитель ООО «М.» В. по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. При
этом ни в приговоре, ни в обвинительном заключении форма возмещения НДС не указана.
Так, В., являясь согласно приказу № 21 от 25.06.2005 г. генеральным
директором общества с ограниченной ответственностью «М.» (ИНН
6162111111), располагавшегося по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я
Луговая, 7 и осуществлявшего предпринимательскую деятельность,
связанную с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных
металлов, совершил покушение на хищение бюджетных средств под
видом возмещения налога на добавленную стоимость за июнь 2005 года
в крупном размере в сумме 771 700 рублей. В апреле 2005 г. директор
ООО «М.» А. заключил контракт № 12/2001 с организацией «Хелвеко
Металс Лимитед» (Швейцария) на поставку стального лома в количестве 20 000 т. Исполнение условий этого контракта было поручено
В., который в период с 01.01.2005 г. по 25.06.2005 г. осуществлял свою
деятельность в качестве заместителя директора по организации
поставок металлолома, а с 25.06.2005 г. – в качестве директора ООО
«М.». Во исполнение указанного приказа в июне 2005 года согласно ГТД
51 Обвинительное заключение по уголовному делу № 2777073 // Архив СЧ ГСУ
при ГУВД Ростовской области. – 2006. Приговор по уголовному делу № 1–21706 // Архив Таганрогского городского суда Ростовской области. – 2006.
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№№ 05907/210601/0000874 и 05907/080601/0000783 был фактически
поставлен на экспорт лом, стоимость которого оплачена получателем в валюте.
20.07.2005 г. В., осуществляя свои намерения по хищению денежных
средств путем обмана, заведомо зная, что в соответствии со статьями 164, 165 Налогового кодекса РФ от уплаты НДС освобождаются экспортируемые товары как собственного производства, так
и приобретенные на всех этапах создания и перепродажи, в связи
с чем включенный в цену и уплаченный в федеральный бюджет НДС
подлежит возмещению организатору-экспортеру при условии приобретения товаров у отечественного поставщика (производителя)
и дальнейшей их реализации за пределы таможенной территории
России; не имея на то законных оснований, поскольку в нарушение
требований Бюджетного кодекса РФ закупленные и экспортируемые
товары приобретались у не установленных следствием лиц за наличный расчет, без расчетных и платежных документов, тем самым
заведомо для В. не являвшихся плательщиками налога на добавленную
стоимость, в июне-июле 2005 г. с целью сокрытия незаконных сделок
по закупке стального лома и совершения хищения чужого имущества
В. за денежное вознаграждение предложил бухгалтеру ООО «М.» Л.
заполнить бланки счетов-фактур и накладных на поставку лома
черных металлов в адрес ООО «М.» от имени зарегистрированных
по утраченным паспортам и не представляющих в соответствующие налоговые органы отчетность лжефирм ООО «Виктория», ООО
«Нефрит XXI», ООО «Эрвигс».
Продолжая осуществлять свой умысел на хищение денежных
средств путем обмана, В. 20.07.2005 г. представил в налоговый
орган заявление с просьбой о возмещении налога на добавленную
стоимость, якобы уплаченного поставщикам при экспорте, на сумму 2 500 713 руб., приложив к нему указанные заведомо подложные
документы, а также налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за июнь 2005 года. Однако довести преступление
до конца В. не смог по не зависящим от него обстоятельствам.
Согласно решениям налогового органа в возмещении НДС из бюджета на сумму 2 500 713 руб., что является крупным размером, В.
отказано52.
52 Приговор по делу I-505 // Архив Железнодорожного районного суда г. Ростована-Дону. – 2006. Обвинительное заключение по уголовному делу № 6717020 //
Архив СЧ ГСУ при ГУВД по Ростовской области.
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Как видно, в обоих случаях в качестве способа совершения преступления указан «обман» и «злоупотребление доверием».
Анализ обмана как способа совершения преступлений в сфере
экономики и его разнообразных проявлений, указываемых законодателем в характеристике определенных составов преступных посягательств, незримого (латентного) его присутствия, вытекающего из содержания и природы предусмотренного уголовно-правовой
формой деяния, позволяет сделать вывод о том, что обман следует
отнести к категории оценочных понятий53. В теории уголовного права
и в теории квалификации преступлений, в частности, оценочные признаки состава преступления определяются как «признаки, содержание
которых в законе не раскрыто, а в значительной мере определяется
правосознанием юриста, применяющего закон, с учетом требований
УК и обстоятельств конкретного дела»54.
При обсуждении вопроса об оценочных категориях, используемых
в формулировках составов, многие криминалисты отстаивают мнение
о том, что процесс определения их содержания должен опираться
на Федеральный закон55.
Исходя из этого, некоторыми специалистами предлагается дополнить УК РФ нормой, содержащей категорийный аппарат56.
Как известно, раскрывая признаки мошенничества – самого традиционного преступления в сфере экономики, совершаемого путем
обмана, законодатель, указывая на два свойственных ему способа – обман и злоупотребление доверием, – не дает им определения.
Законодательное определение обмана было дано в примечании к ст. 187
УК РСФСР 1922 г.: «Обманом считается как сообщение ложных сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых
было обязательно».
53 Тутуков А.Ю. Обман как способ совершения преступлений в сфере экономики: исторический, законодательный, теоретический и правоприменительный
аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – С. 82.
54 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2004.
‑С. 115.
55 Ценова Т.Л. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2003. – С. 16–17;
Меретуков А.Г. Контрабанда (процессуальные и криминалистические аспекты): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. ‑ Волгоград, 2002. ‑ С. 18.
56 См., например: Лопашенко Н.А. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности
// Уголовное право. – 2002. – № 3. – С. 37.
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Учитывая данную формулировку, смело можно утверждать, что
уклонение от уплаты налогов также совершается путем обмана (представление налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, включение таких сведений).
Понятие обмана в уголовном праве согласуется с общеупотреби
тельным значением данного слова и за долгие годы не изменилось.
Еще И.Я. Фойницкий указывал, что «… понятие обмана слагается
изъ трехъ признаковъ: 1) завъдомого 2) съ намъренiемъ обольстить
другого 3) искажение истины»57.
Анализ судебной и следственной практики по делам о преступлениях в сфере экономики позволяет высказать мнение о существовании
намеренного обмана как способа совершения преступления в форме
искажения чего-либо58. Примером также является незаконное возмещение НДС, когда виновным искажается картина о произведенных
затратах, связанных с уплатой НДС российским поставщикам, и формирование у налогового органа представления о наличии законной
возможности «уплаченный» НДС возместить.
В науке уголовного права традиционно обман подразделяется
на активный (искажение истины) и пассивный (умолчание об истине). Юридически термин «обман» имеет два критерия: нравственный
и информационный59.
В современных исследованиях пробелы в уголовном праве понимаются как «отсутствие нормативных установлений в отношении фактов, находящихся в сфере уголовно-правового регулирования, а также отсутствие
ясного указания на признаки преступного деяния (неконкретизированность)… понятие «пробел» включает в себя следующие разновидности:
1) полное отсутствие определенной нормы; 2) неполнота уже имеющейся;
3) неконкретизированность, нечеткость, допущенная законодателем при
описании отдельных признаков состава преступного деяния»60.
57 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная: Посягательства
личные и имущественные. – СПб., 1900. – С. 231.
58 Аналогичное мнение представлено Малышевой Ю.Ю., а также Л.Д. Гаухманом
и С.В. Максимовым. См.: Малышева Ю.Ю. О понятиях лжи и обмана в сфере
экономики по уголовному праву России // Вестник ТИСБИ. – 2005. – Вып. 2. –
С. 4; Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против
собственности. – М., 1997. – С. 67–68.
59 Ценова Т.Л. Понятие, состав и виды коммерческого мошенничества // Правовой
сайт Консультант Плюс. //base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
60 Кауфман М. Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы
преодоления. – М., 2007. – С. 45–46.
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Отнесение к разновидностям пробелов в уголовном праве неконкретизированности, нечеткости описания признаков состава преступления, – как отмечает П.С. Яни, – дает основания для признания суждений
об уголовно-правовой оценке, содержащихся в решениях высшего судебного органа не просто преодолением, но устранением таких пробелов»61.
Речь идет об устранении пробелов в уголовном законодательстве посредством решений Верховного Суда Российской Федерации.
К сожалению, толкование понятийных пробелов и проблем квалификации затрагиваемых в настоящем пособии деяний осуществляется Пленумом Верховного Суда РФ не лучшим образом. Так,
в Постановлении данного судебного органа от 28.12.2006 г. № 64
«О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» разъяснений по поводу
квалификации незаконного возмещения НДС вообще не дается.
Вместе с тем, квалификация незаконного возмещения НДС в форме зачета как мошенничества представляется весьма сомнительной.
Так, в примере с ОАО «Т.» действия руководства квалифицированы
как мошенничество (оконченное преступление), совершенное в форме приобретения права на возмещение НДС, которое затем было
использовано руководством организации на погашение недоимки
по налогам посредством зачета. А в примере с ООО «М.» – как покушение на хищение, поскольку руководитель данной организации
не смог приобрести право на возмещение НДС путем представления
в налоговый орган необходимого пакета документов ввиду того, что
налоговым органом в этом ему было отказано.
Мы полагаем, что при незаконном возмещении НДС действия
виновного лица, безусловно, связаны с обманом, но в отличие от общеуголовного мошенничества, в данном случае обман характеризуется
лишь одним информационным критерием. Такой способ как злоупотребление доверием сотрудников налоговых органов, на наш взгляд,
рассматривать здесь вообще представляется неуместным: виновный
и потерпевший (представитель потерпевшего (государства) – налоговый орган) не связаны между собой межличностными отношениями.
Хотя, как отмечает П.С. Яни, суды при квалификации по ст. 159 УК РФ
61 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. – С. 693.
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зачастую вменяют осужденному оба признака объективной стороны
мошенничества – и обман, и злоупотребление доверием62.
В ходе изучения следственной и судебной практики, в т.ч. арбитражной судебной практики, нами сделан вывод о том, что налогоплательщик при возмещении НДС зачастую злоупотребляет правом
на предоставляемые законодательством налоговые льготы.
В научной литературе данная проблема рассматривается как проблема отграничения налоговых преступлений от налоговой оптимизации63. Разделить на практике налоговую оптимизацию и уклонение
от уплаты налогов – такую задачу поставил Президент РФ в своем
Послании Федеральному Собранию РФ еще 26 мая 2004 года64, а в 2003
году Конституционный Суд РФ впервые провозгласил право налогоплательщика на выбор наиболее оптимальной формы предпринимательской деятельности65.
Отличие налоговой оптимизации от уклонения от уплаты налогов
состоит в том, что экономический эффект в виде экономии на налогах
достигается посредством законных способов, а при непосредственном
уклонении от уплаты налогов – путем нарушения налогового законодательства. Однако изучение уголовных дел, а также ряда арбитражных
дел показало, что установить «законность» способов уменьшения
налогового бремени зачастую непросто.
Законодательное определение налоговых льгот закреплено в ч. 1
ст. 56 НК РФ: льготы по налогам и сборам – представляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов
62 Яни П.С. Постановление Пленума Верховного Суда о квалификации мошенничества, присвоения и растраты: объективная сторона преступления //
Законность. – 2008. – № 4. – С. 15.
63 См.: Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продолжается // Закон. – 2007. – № 7. – С. 181–187; Шимбарева Н.Г. Уголовноправовые аспекты налоговой оптимизации // Ученые записки. Выпуск 6.
Юбилейный. – Ростов н/Д, 2007. – С. 283–291; Мамаев М.И. Оптимизация налоговых отчислений хозяйствующих субъектов в бюджет государства: границы
дозволенного // Законодательство и экономика. – 2005. – № 8. – С. 27–31 и др.
64 См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26.05.2004 г.
«Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию
РФ» // Российская газета. – 2004. – № 109.
65 См.: 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.
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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. Налоговые льготы устанавливаются,
как правило, в целях развития предпринимательства, благотворительности, инвестиционной деятельности.
В экономической литературе существует мнение о том, что разновидностью налоговых льгот являются налоговые вычеты, в т.ч. вычеты
по НДС66. Особенностью налоговых вычетов по косвенным налогам
(в частности, НДС) является то, что они уменьшают не налоговую базу,
как это предусмотрено, к примеру, по налогу на доходы физических
лиц, а общую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет67.
Как отмечает специалист по вопросам внешнеэкономической деятельности А.П. Белов, предоставляемая юридическим и физическим
лицам возможность осуществлять принадлежащие им законные права
по своему усмотрению имеет свои пределы, выход за которые законом
не допускается68. Действия юридических и физических лиц, выходящие за пределы принадлежащих им гражданских прав, именуются
«злоупотребление правом».
Вопрос «злоупотребления правом» регулируется статьей 10 Граж
данского кодекса РФ, в пункте 1 которой, в частности, говорится:
«Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу,
а также злоупотребление правом в иных формах».
Из изложенного следует, что, обладая правом на налоговые льготы, налогоплательщик должен реально осуществлять хозяйственную
деятельность, а не имитировать ее для намеренного уменьшения налоговых обязательств. Соблюдая формальные признаки совершения
сделок, налогоплательщики нарушают общеправовой запрет на злоупотребление субъективными правами, поскольку затрагивают сферу
публичных (фискальных) интересов, что противоречит ст. 10 ГК РФ.
66 См., например: Барулин С.В., Макрушин А.В. Налоговые льготы как элемент
налогообложения и инструмент налоговой политики // Финансы. – 2002. ‑
№ 2. – С. 39–42; Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций. – М.,
2001. – С. 121.
67 Гармаева М.А. Соотношение налоговых вычетов и налоговых льгот // Право
и экономика. – 2008. – № 7.
68 Белов А.П. Злоупотребление правом во внешнеэкономической деятельности
// Право и экономика. – 2000. – № 3.
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Сложность проблемы состоит в том, что в судебной практике
встречаются случаи, когда трудно разграничить действия лиц, злоупотребляющих своим правом, от действий, не подпадающих под это
понятие. Последнее слово остается за арбитражным судом, который
определяет, злоупотребляет ли соответствующее лицо своим правом,
обращаясь за защитой, или нет. Пленумом Высшего Арбитражного
Суда РФ вынесено Постановление от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Здесь под налоговой выгодой понимается
уменьшение налоговой базы, получение налогового вычета, налоговой
льготы, применение более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета.
Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если для
целей налогообложения учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера), а также в случае ее получения налогоплательщиком вне
связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной
экономической деятельности.
Вместе с тем, Пленум ВАС РФ не оспаривает само право налогоплательщиков проводить свои хозяйственные операции так, чтобы
налоговые последствия были минимальными. «Никто не обязан планировать свои прибыли и убытки к всеобщему удовольствию министерства финансов. не существует даже никакого патриотического долга
для граждан увеличивать собственные налоговые выплаты»69. Но избранный налогоплательщиком вариант совершения сделок не должен
быть лишен хозяйственного смысла. Как отмечалось в Определении
Конституционного Суда РФ от 25 июля 2001 г. № 138-О, возмещение
НДС из бюджета возможно при условии, что налогоплательщик действовал добросовестно70.
69 Из выступления судьи по делу Хельверинга против Грегори в Федеральном
суде Соединенных штатов в 1934 г. Цит. по: Мамаев М.И. Оптимизация налоговых отчислений хозяйствующих субъектов в бюджет государства: границы
дозволенного // Законодательство и экономика. – 2005. – № 8 (256). – С. 31.
70 Определение Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 г. № 138-О «По ходатайству Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12
октября 1998 года по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11
Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации» // Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru
(дата обращения 01.03.2011 г.).
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В большинстве случаев уклонений от уплаты налогов или незаконного возмещения НДС искажение сути финансово-хозяйственных
операций, осуществляемых налогоплательщиком, соотносится со способом включения в налоговые декларации и иные необходимые для
налогообложения документы заведомо ложных сведений.
Так, например ВАС РФ в Постановлении от 01.11.2005 г. № 7131/05
по делу № А76–9857/04–33-22171 в возмещении НДС одному из металлургических комбинатов отказал, поскольку целью сделки, заключенной данной организацией-экспортером, было искусственное создание
условий для незаконного возмещения НДС из бюджета. В судебном
акте указано, что комбинат реализовал металл в незавершенном производстве ЗАО «Саурент». ЗАО вновь передало металл комбинату
для промышленной переработки. Полученная из металла продукция выкуплена комбинатом у общества и реализована на экспорт.
Налоговым органом при проверке установлено, что металл до реализации на экспорт с территории комбината не вывозился, ЗАО «Саурент»
не являлось собственником металла, а осуществляло агентские услуги
по его приобретению. Поэтому в собственной налоговой отчетности
ЗАО отражало НДС не за металл, а за агентские услуги. Президиум
ВАС РФ подтвердил доводы налогового органа о том, что сделки между
комбинатом и ЗАО «экономически не обусловлены и преследовали
цель неправомерного получения из бюджета налога на добавленную
стоимость». При этом налогоплательщик-экспортер не смог объяснить
экономическую необходимость заключения этих сделок72.
Но в ряде ситуаций действия по незаконному возмещению НДС
совершаются иным способом, не связанным с представлением в налоговый орган заведомо ложных сведений.
В качестве примера можно привести рассмотренное Арбитражным
судом Ростовской области дело № А53–124\2007-С5–4673. В ходе судебного рассмотрения дела установлено, что налогоплательщик пытался
возместить НДС путем возврата, предоставив в налоговый орган необходимый пакет документов, согласно требованиям ст. 165 НК РФ,
71 Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
01.03.2011 г.).
72 Сведения о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя данной
организации, к сожалению, нами не получены. Однако, на наш взгляд, его
действия могли быть квалифицированы как неоконченное преступление –
незаконный зачет (ст. 199 УК РФ) или возврат (ст. 159 УК РФ) НДС.
73 Архив Арбитражного суда Ростовской области. – 2006.
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подтвердив документально право на применение налогового вычета
по НДС, осуществляя при этом реальную предпринимательскую деятельность. Однако налоговым органом и судебной инстанцией установлено, что налогоплательщик является финансово зависимым от
своих кредиторов, обеспечить деятельность собственными средствами
не может, задолженность организации по займам и кредитам с каждым
периодом возрастает, при этом деятельность организации направлена
не на получение прибыли, а исключительно на извлечение денежных
средств из федерального бюджета. Учитывая изложенные обстоятельства, суд признал деятельность экономически нецелесообразной и отказал налогоплательщику в удовлетворении исковых требований.
Данный пример не единственный, налогоплательщиками применяются различные схемы незаконного возмещения НДС и придания
правомерного вида финансово-хозяйственным операциям.
Незаконное возмещение из бюджета НДС совершить путем непредставления в налоговый орган деклараций и других документов,
подтверждающих право на возмещение налога, невозможно.
Итак, деяния, направленные на незаконное возмещение НДС, совершаются, как правило, путем активных действий. Эти действия
характеризуются внесением в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, а также иные документы, представляемые
в налоговый орган в подтверждение применения налоговой льготы
по НДС (ст.ст. 151, 165 НК РФ) искаженных данных о правомерности возмещения данного налога. При этом, придавая правомерный
вид совершаемым (или не совершаемым) финансово-хозяйственным
операциям, налогоплательщик злоупотребляет правом применения
указанной льготы.
Налоговые декларации и иные документы, представляемые в налоговый орган в целях получения возмещения НДС, следует считать
средствами совершения данного преступления. Перечень «иных документов», подлежащих представлению в налоговый орган при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также
товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной
зоны, указан в ст. 165 НК РФ. К ним, в частности, относятся:
1) контракт (копия контракта или выписка из него) налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара за пределы
таможенной территории Российской Федерации;
2) выписка банка (копия выписки), подтверждающая фактическое
поступление выручки от реализации указанного товара иностранному лицу на счет налогоплательщика в российском банке.
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При условии расчета наличными денежными средствами, представляется выписка банка (копия выписки), подтверждающая внесение налогоплательщиком полученных сумм на его счет в российском
банке, а также копии приходных кассовых ордеров, подтверждающие
фактическое поступление выручки от иностранного лица – покупателя
указанных товаров;
3) таможенная декларация (ее копия) с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта, и российского таможенного органа, в регионе деятельности
которого находится пункт пропуска, через который товар был вывезен за пределы таможенной территории Российской Федерации.
При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи представляется
полная таможенная декларация (ее копия) с отметками российского
таможенного органа, подтверждающими факт помещения товаров под
таможенный режим экспорта.
При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта через границу
Российской Федерации с государством – участником Таможенного
союза, на которой таможенный контроль отменен, представляется
таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа
Российской Федерации, производившего таможенное оформление
указанного вывоза товаров;
В порядке, определяемом Министерством финансов Российской
Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области таможенного дела, налогоплательщик может представить:
–– реестр таможенных деклараций74, содержащий сведения о фактически вывезенных товарах, с отметками пограничного таможенного органа Российской Федерации вместо таможенных деклараций (их копий), представление которых предусмотрено абзацем
первым настоящего подпункта;
–– реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о таможенном оформлении товаров в соответствии с таможенным режимом экспорта, с отметками таможенного органа Российской
74 Порядок представления реестров таможенных деклараций регулируется
Приказом Минфина РФ от 21.05.2010 г. № 48н «Об утверждении Порядка
представления реестров таможенных деклараций» (начало действия документа 24.09.2010 г.) // Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.
ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
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Федерации, подтверждающих факт помещения товаров под таможенный режим экспорта, вместо таможенных деклараций (их
копий), представление которых предусмотрено абзацами вторым,
третьим и седьмым настоящего подпункта;
4) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных
документов с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Российской
Федерации (например, копия поручения на отгрузку экспортируемых грузов с указанием порта разгрузки с отметкой «Погрузка
разрешена» пограничной таможни Российской Федерации; копия
коносамента, морской накладной или любого иного подтверждающего факт приема к перевозке экспортируемого товара документа,
в котором в графе «Порт разгрузки» указано место, находящееся за пределами таможенной территории Российской Федерации
и др.);
5) в случае, если товары помещены под таможенный режим свободной таможенной зоны, представляются:
–– контракт (копия контракта), заключенный с резидентом особой
экономической зоны;
–– копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента
особой экономической зоны, выданная федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами, или его
территориальным органом;
–– выписка банка (копия выписки), подтверждающая фактическое
поступление выручки от реализации товаров от резидента особой
экономической зоны на счет налогоплательщика в российском
банке, или выписка банка (копия выписки), подтверждающая
внесение налогоплательщиком полученных сумм на свой счет
в российском банке, и копии приходных кассовых ордеров, подтверждающих фактическое поступление от резидента особой
экономической зоны выручки (при расчете наличными денежными средствами), либо при ввозе товаров в портовую особую
экономическую зону иные подтверждающие передачу товаров
резиденту портовой особой экономической зоны документы;
–– таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного
органа о выпуске товаров в соответствии с таможенным режимом
свободной таможенной зоны либо при ввозе в портовую особую
экономическую зону российских товаров, помещенных за пределами портовой особой экономической зоны под таможенный
35

режим экспорта или перемещения припасов, таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа, осуществившего
выпуск товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом, и таможенного органа, который уполномочен на совершение
таможенных процедур и таможенных операций при таможенном
оформлении товаров в соответствии с таможенным режимом
свободной таможенной зоны и в регионе деятельности которого
расположена портовая особая экономическая зона.
Указанная норма содержит также указания на документы, представляемые в налоговый орган в случае реорганизации организации.
Перечисленные документы представляются налогоплательщиками
для обоснования применения налоговой ставки 0 % одновременно
с представлением налоговой декларации.
Ранее существовал порядок подтверждения права на получение возмещения суммы налога с применением налоговой ставки 0 % в отношении товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации
без таможенного контроля и таможенного оформления, определявшийся, согласно п. 3 ст. 152 НК РФ, Правительством Российской
Федерации. на основании Федерального закона от 27.11.2010 г. № 306ФЗ статья 152 НК РФ с 1 января 2011 года утратила силу.
Для обоснования применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов при вывозе товаров (предметов лизинга) с территории
Российской Федерации на территорию государства – члена таможенного
союза (одновременно с разделом 4 декларации представляются документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 1 Протокола от 11.12.2009 г. «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой
при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе»75, а именно:
75 Протокол подписан Беларусью, Казахстаном, Российской Федерацией, ратифицирован Федеральным законом от 19.05.2010 № 98-ФЗ. В соответствии
с Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 21.05.2010 № 36 данный
документ вступил в силу с 1 июля 2010 года // Собрание законодательства РФ.
04.10.2010. № 40. Ст. 4987. См. также Письмо Минфина России от 06.10.2010
№ 03–07-15/131 по порядку заполнения налогоплательщиками налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость с учетом норм Соглашения
о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте, выполнения работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25.01.2008, Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров в таможенном союзе от 11.12.2009 и Протокола
о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании
услуг в таможенном союзе от 11.12.2009 // Правовой сайт Консультант Плюс.
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1) договоры (контракты) с учетом изменений, дополнений и приложений к ним (далее – договоры (контракты), на основании которых
осуществляется экспорт товаров; в случае лизинга товаров или товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей) – договоры
(контракты) лизинга, договоры (контракты) товарного кредита
(товарного займа, займа в виде вещей); договоры (контракты)
на изготовление товаров; договоры (контракты) на переработку
давальческого сырья;
2) выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации экспортированных товаров на счет налогоплательщика-экспортера, если иное не предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза.
В случае, если договором (контрактом) предусмотрен расчет наличными денежными средствами и такой расчет не противоречит законодательству государства – члена таможенного союза, с территории
которого экспортируются товары, налогоплательщик представляет
в налоговый орган выписку банка (копию выписки), подтверждающую
внесение налогоплательщиком полученных сумм на его счет в банке,
а также копии приходных кассовых ордеров, подтверждающих фактическое поступление выручки от покупателя указанных товаров,
если иное не предусмотрено законодательством государства – члена
таможенного союза, с территории которого экспортируются товары.
В случае вывоза товаров по договору (контракту) лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю, налогоплательщик представляет в налоговый орган выписку
банка (копию выписки), подтверждающую фактическое поступление
лизингового платежа (в части возмещения первоначальной стоимости
товаров (предметов лизинга) на счет налогоплательщика-экспортера,
если иное не предусмотрено законодательством государства – члена
таможенного союза.
В случае осуществления внешнеторговых товарообменных (бартерных) операций, предоставления товарного кредита (товарного
займа, займа в виде вещей) налогоплательщик-экспортер представляет в налоговый орган документы, подтверждающие импорт товаров
(выполнение работ, оказание услуг), полученных (приобретенных) им
по указанным операциям;
3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное по форме Приложения 1 к Протоколу об обмене информацией
// www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
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в электронном виде между налоговыми органами государств – членов таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов,
с отметкой налогового органа государства – члена таможенного
союза, на территорию которого импортированы товары, об уплате
косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения
налоговых обязательств) (далее – Заявление) (в оригинале или
в копии по усмотрению налоговых органов государств – членов
таможенного союза);
4) транспортные (товаросопроводительные) документы, предусмотренные законодательством государства – члена таможенного союза, подтверждающие перемещение товаров с территории одного
государства – члена таможенного союза на территорию другого
государства – члена таможенного союза. Указанные документы
не представляются в случае, если для отдельных видов перемещения товаров оформление таких документов не предусмотрено
законодательством государства – члена таможенного союза;
5) иные документы, подтверждающие обоснованность применения
нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов,
предусмотренные законодательством государства – члена таможенного союза, с территории которого экспортированы товары.
Указанные документы, за исключением Заявления, не представляются в налоговый орган, если непредставление документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС
и (или) освобождения от уплаты акцизов, одновременно с налоговой декларацией следует из законодательства государства – члена
таможенного союза, с территории которого экспортированы товары.
Если представленные налогоплательщиком сведения о перемещении товаров и уплате косвенных налогов не соответствуют данным,
полученным в рамках установленного между налоговыми органами
государств – членов таможенного союза обмена информацией 76,
налоговый орган взыскивает косвенные налоги и пени в порядке
и размере, предусмотренном законодательством государства – члена
таможенного союза, с территории которого экспортированы товары,
а также применяет способы обеспечения исполнения обязательств
76 Протокол от 11.12.2009 г. «Об обмене информацией в электронном виде между
налоговыми органами государств – членов Таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов». Начало действия документа – 01.07.2010 //
Финансовая газета. – 22.07.2010. – № 30.
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по уплате косвенных налогов, пеней и меры ответственности, установленные законодательством этого государства.
Основанием для применения налоговых вычетов по НДС служит
такой документ как счет-фактура (ст. 169 НК РФ). Порядок применения налоговых вычетов установлен ст.ст. 171, 172 НК РФ.
По смыслу указанных статей представляемые в налоговый орган
документы должны быть достоверными77, составлять единый комплект, относящийся к определенной экспортной операции, и не содержать противоречий. Однако одного только их наличия не достаточно
для возмещения из бюджета НДС. Как указал Президиум ВАС РФ
в Постановлении от 05.04.2006 г. № 15825/05, налогоплательщик должен представить доказательства реального экспорта товаров78.
Мы не можем согласиться с авторами, предлагающими момент
окончания противоправного возмещения НДС определять в зависимости от избранной налогоплательщиком формы. Так, при возврате
сумм НДС момент окончания преступления некоторыми авторами
предлагается связывать с моментом получения требуемых денежных
средств на расчетный счет налогоплательщика; если установлено,
что «деньги перечислены, а руководитель организации-экспортера об
этом не знает, то содеянное следует квалифицировать как покушение
на хищение». При зачете следует учитывать момент получения зачета
по НДС, иным видам налогов или платежам, подлежащим внесению
в федеральный бюджет в счет предстоящих платежей или в счет погашения имеющейся недоимки79.
По нашему мнению, противоправное возмещение НДС следует
считать оконченным в момент принятия налоговым или судебным
77 Так судебной коллегией ВАС РФ в Определении от 25.12.2008 г. № ВАС16483/08 указано, что основания для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных ОАО «Мясокомбинат Омский», отсутствуют ввиду недостоверности сведений, содержащихся в первичных документах, подписанных от имени контрагентов неустановленными лицами //
Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
01.03.2011 г.).
78 Аналогичное мнение содержится в постановлениях ФАС Волго-Вятского округа
от 15.12.2002 г. № А82–63/02-А/1, от 30.09.2002 г. № А43–9405/01–10-257 и в
Постановлении ФАС Поволжского округа от 25.10.2005 г. № А55–604/2005–11.
79 См.: 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. – С. 25–26.
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органом решения о 1) возврате требуемых денежных средств на расчетный счет налогоплательщика или 2) зачете возмещаемых сумм НДС
в счет уплаты текущих налоговых платежей или погашению недоимки
(иной задолженности), уплачиваемых в федеральный бюджет, при условии фактической неуплаты налога в срок, установленный налоговым
законодательством.
Причиненным ущербом интересам государства и общества применительно к рассматриваемым деяниям является сумма налога, которая
подлежит возмещению.
Как показывают результаты изученных уголовных и арбитражных
дел, сумма возмещаемого НДС редко бывает меньше 250 000 рублей.
В основном, эти суммы превышают 500 000 рублей и исчисляются
миллионами.
Для квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ сумма возмещаемого налога должна превышать 250 000 рублей, по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 1 000 000
рублей. При этом исчисление соответствующего размера сложностей
не вызывает.
Определение крупного размера на основании примечаний
к ст. т. 198 и 199 УК РФ при соответствующей квалификации связано
с исчислением доли неуплаченных налогов по отношению ко всей
сумме налогов, подлежащей уплате в бюджет в проверяемом периоде (при отсутствии пороговых значений, при которых исчисление
доли не требуется). Это связано с определенными трудностями, что
является одной из причин квалификации на практике незаконного
возмещения НДС по ст. 159 УК РФ.
Таким образом, возмещение налога на добавленную стоимость налогоплательщику, согласно ч. 1 ст. 176 НК РФ, может осуществляться
налоговым органом в двух формах: зачет и возврат.
Сумма, подлежащая возмещению, определяется по итогам налогового периода, который в соответствии со ст. 163 НК РФ равен
кварталу. Такая сумма подлежит зачету в счет предстоящих налоговых платежей (при этом за счет указанной суммы может погашаться
обязанность по уплате любых федеральных налогов и сборов)80,
а также возврату на расчетный счет налогоплательщика (ч. 2 ст. 176
НК РФ).
Мы полагаем, что при незаконном возмещении НДС действия
виновного лица, безусловно, связаны с обманом, но в отличие от
80 Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (постатейный).
Часть вторая / Под ред. Н.Р. Вильчура, А.В. Зимина. – М., 2003. – С. 229.
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общеуголовного мошенничества, в данном случае обман характеризуется лишь одним информационным критерием. Рассмотрение в качестве способа совершения данного преступления злоупотребление
доверием сотрудников налоговых органов, на наш взгляд, представляется неуместным.
Деяния, направленные на незаконное возмещение НДС, совершаются, как правило, путем активных действий. Эти действия характеризуются внесением в налоговые декларации по налогу на добавленную
стоимость, а также иные документы, представляемые в налоговый орган в подтверждение применения налоговой льготы по НДС (ст. т. 151,
165 НК РФ) искаженных данных о правомерности возмещения данного налога.
Противоправное возмещение НДС следует считать оконченным
в момент принятия налоговым или судебным органом решения
о: 1) возврате требуемых денежных средств на расчетный счет налогоплательщика; 2) зачете возмещаемых сумм НДС в счет уплаты
текущих налоговых платежей или погашению недоимки (иной задолженности), уплачиваемых в федеральный бюджет, при условии фактической неуплаты налога в срок, установленный законодательством
России о налогах и сборах.
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1.2. Субъектный состав и субъективная сторона деяний,
совершаемых в целях незаконного возмещения НДС

Как известно, субъективная сторона преступления отражает психическую деятельность лица, непосредственно связанную с совершением преступления. Она характеризуется конкретной формой вины,
мотивом и целью преступления.
Вина как признак субъективной стороны преступления – это психическое отношение лица к совершаемому деянию и его последствиям.
Уголовный закон не содержит каких-либо прямых указаний на форму вины при совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 198–
199 УК РФ. Однако, из положений ч. 2 ст. 24 УК РФ следует, что деяние,
совершенное по неосторожности, может признаваться преступлением
лишь тогда, когда это прямо указано в диспозиции нормы Особенной
части Уголовного кодекса. из этого следует, что налоговые преступления совершаются только умышленно.
На это обстоятельство, в частности, указал и Конституционный
Суд Российской Федерации в постановлении 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: «…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»81.
Преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ, также совершаются
только с умышленной формой вины.
Таким образом, совершая действия, связанные с незаконным возмещением НДС, виновный осознает, что возмещение НДС осуществляется неправомерно, предвидит наступление общественно опасных
81 Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
01.03.2011 г.).
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последствий в виде получения возврата налога из бюджета или неуплаты налогов за счет получения зачета, и желает таким путем добиться
осуществления поставленных целей.
Обычно в литературе ограничиваются этой краткой констатацией,
иногда сопровождая ее указанием на предметное содержание вины.
Однако при анализе субъективной стороны незаконного возмещения
НДС возникает ряд вопросов, заслуживающих внимания.
Рассматриваемые нами преступления, бесспорно, являются
умышленными. по нашему мнению, они могут также совершаться
и с косвенным умыслом, например, когда виновному безразлично:
будет ли НДС возвращен на его расчетный счет или он получит
зачет по налогам или иным платежам. Естественно, что по-разному
сформулированная в законе объективная сторона тех или иных
составов преступлений неодинаково отражается и в сознании виновного.
В соответствии со ст. 25 УК РФ, сориентированной на преступления с материальным составом, интеллектуальный момент выражается в осознании субъектом общественно опасного характера своего
действия или бездействия и в предвидении возможности или невозможности его общественно опасных последствий, а волевой момент – в желании их наступления (прямой умысел) или в сознательном
допущении этих последствий либо в безразличном к ним отношении
(косвенный умысел). О структуре умышленной вины в преступлениях
с формальным составом закон ничего не говорит.
Но если человек принял осознанное решение совершить рассматриваемое преступление, то, следовательно, он и желает его совершить
ради достижения определенной цели. При отсутствии (волевого) желания действия не были бы, конечно, совершены. При совершении
осознанного поступка лицо доподлинно знает, что оно его фактически
совершает, а потому в подобной ситуации не остается места для сознательного допущения уже совершенных действий. Любое «допущение»
всегда предполагает вероятность наступления последствия: то ли наступят последствия, то ли нет.
Если решимость совершить действия реализовалась в действительности, то право говорить об их «допущении», имеющем по самой
своей природе гипотетический характер, лишено всякого разумного
смысла. Именно поэтому большинство специалистов отвергают возможность косвенного умысла в преступлениях с формальным составом. Присоединяясь к этому, бесспорно, правильному положению,
надо заключить, что совершить преступление с формальным составом
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с косвенным умыслом ни практически, ни теоретически невозможно
именно в силу конструктивных особенностей состава данного преступления82.
«Такие преступления, – пишет А.И. Рарог, – не могут совершаться
с косвенным умыслом, волевое содержание которого в виде сознательного допущения законом связано исключительно с общественно
опасными последствиями, входящими в объективную сторону только
материальных составов»83.
Мы пришли к выводу, что незаконное возмещение НДС – это преступление, имеющее материальный состав. В связи с этим его совершение представляется возможным как с прямым, так и с косвенным
умыслом.
Наиболее спорным моментом характеристики субъективной стороны незаконного возмещения НДС является содержание вины в преступлении. Элементами содержания вины являются интеллект и воля,
совокупность которых образует содержание вины в преступлении84.
Действующий Уголовный кодекс РФ, также как и УК РСФСР 1960
года, не включает осознание противоправности в описание интеллектуального момента умысла. В соответствии со ст. 25 УК РФ интеллектуальный элемент вины включает в себя осознание лицом общественной опасности своего деяния и предвидение возможности или
неизбежности (при прямом умысле) или только возможности (при
косвенном умысле) наступления общественно опасных последствий.
Как указывается в юридической литературе «осознание общественной опасности деяния не следует отождествлять с осознанием его
противоправности, т.е. запрещенности уголовным законом»85. С помощью указанного тезиса обосновывается формула «незнание закона
не освобождает от уголовной ответственности».
Осознание общественно опасного характера деяния означает отражение в сознании лица, совершающего преступление, его основных объективных признаков, социального значения совершаемого деяния, его
вредоносности для охраняемых законом общественных отношений.
82 Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. – М., 1982. – С. 36.
83 Там же. С. 39.
84 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб.,
2003. – С. 64.
85 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб.,
2003. – С. 81; Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2е изд., перераб. и дополн. – М., 2003. – С. 149.
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Несмотря на господство в теории уголовного права мнения о том,
что осознание противоправности не включается в содержание интеллектуального элемента умысла, эта позиция встречает большое
количество противников.
Так, по мнению А.И. Рарога: «после закрепления в Основах 1958 г.,
а затем и в УК союзных республик формально-материального определения признак противоправности стал таким же полноправным
признаком преступления, как общественная опасность, виновность
и наказуемость. Поэтому неотъемлемой чертой умышленной формы
вины следует признать осознание … противоправного характера совершаемого деяния»86.
Согласно позиции А.В. Наумова, в преступлениях со специальным
субъектом, когда на лицо возлагаются обязанности выполнять или
обеспечивать соблюдение каких-то правил или обязанностей, законодатель связывает осознание общественной опасности совершаемого
виновным деяния с осознанием его противоправности87.
В.А. Якушин в ряде своих работ обосновывает необходимость законодательного определения вины как психического отношения к деянию
не только общественно опасному, но и противоправному, включая, таким образом, противоправность в интеллектуальный момент вины.88
По справедливому замечанию В.В. Лунеева четкий и понятный термин «противоправность» подменяется в уголовном законе неопределенным и оценочно-ситуационным термином «общественная опасность»89.
по утверждению указанного автора, не указание на осознание противоправности является недостатком законодательного определения вины
в целом. Соответственно замена признака осознания общественной
опасности на осознание противоправности – реальный путь к преодолению имеющихся элементов объективного вменения90.
86 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб.,
2003. – С. 81.
87 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М.,
1999. – С. 210.
88 Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. – Казань, 1988. – С. 21;
Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. –
Тольятти, 1998. – С. 122.
89 Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спарк, 2000. – С. 35. Субъективное
вменение. – М.: Спарк, 2000. – С. 35.
90 Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спарк, 2000. – С. 35;
Лунеев В.В. Предпосылки объективного вменения и принцип виновной
ответственности // Государство и право. – 1992. № 9. – С. 61.

45

Поддерживая позицию В.В. Лунеева и анализируя проблемы
вины в преступлениях в сфере экономической деятельности,
И.В. Шишко предлагает включить осознание противоправности
в определение умысла не как элемент конъюнкции, а дизъюнкции,
определяя формулу умысла следующим образом: «Преступление
признается совершенным с прямым (косвенным) умыслом, если
лицо осознавало общественную опасность или противоправность
своих действий (бездействия)…»91. Как указывает автор, незнание
специальных запретов или обязанностей, характерных для норм,
предусмотренных главой 22 УК РФ, носящих преимущественно
бланкетный характер, исключает осознание лицом общественной
опасности их нарушения, поскольку им не осознается и сам факт
нарушения92.
Таким образом, многие специалисты полагают, что интеллектуальный элемент сознания виновного при совершении преступления,
состоящего в нарушении специальных правил, наряду с осознанием
общественной опасности деяния, включает в себя осознание его противоправности.
Применительно к составам налоговых преступлений на необходимость осознания противоправности совершаемого деяния указывал
П.С. Яни, отмечая, что проведенный им анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод, что правоприменитель нередко
не выясняет, обладал ли должными познаниями главный бухгалтер
или руководитель организации93.
Д.Ю. Левшиц пишет, что «желание удержать денежные средства
не является умыслом на налоговое мошенничество, когда это связано с ошибкой в толковании нормы о налоговой обязанности, ввиду
того, что в соответствии с п. 7 ст. 3 Налогового кодекса Российской
Федерации, п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых
вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской
Федерации» все неустранимые сомнения, противоречия и неясности
актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика.
91 Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки
и ответственности. – СПб., 2004. – С. 285.
92 Там же. С. 280–282.
93 Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М., 1997. – С. 175.
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Отсутствует преступный умысел при наличии права выбрать
уплату налога в меньшем размере, когда соотв етств ующее волеизъявление основано на неискаженных фактических обстоя
тельствах»94.
Комментируя содержание п. 25 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 П.С. Яни и Э.С. Мурадов указывают: «Конечно, нельзя для привлечения к ответственности требовать
доказывать знание виновным номера той или иной статьи закона
и дословного ее содержания, однако точный смысл закона на момент
совершения уголовно наказуемого деяния он должен адекватно воспринимать. Иными словами, без осознания неуголовно-правовой противоправности деяния, объективно противоречащего налоговому
законодательству, невозможно осознание общественной опасности
налогового преступления. А без такого осознания деяние нельзя считать умышленным»95.
Таким образом, незнание лица об отсутствии в федеральном
бюджете сформированного источника для возмещения НДС может
свидетельствовать об отсутствии осознания лицом общественной
опасности и противоправности совершаемого деяния и, следовательно, – вины.
Как указывает П.С. Яни: «Об отсутствии у лица осознания противоправности и, как следствие, общественной опасности содеянного,
может также свидетельствовать, к примеру, неверное разъяснение,
данное каким-либо ведомством в специальных юридических изданиях,
СМИ, опубликованное в Интернете, и т.п.»96.
По этому поводу И.В. Шишко специально подчеркивает в своей
работе: «Как разновидность незнания следует, полагаем, рассматривать
знание лицом нормы, содержащей запреты (обязанности), которые
в силу неясности изложения или противоречия установившей их
94 Левшиц Д.Ю. Уголовная ответственность за финансовое мошенничество
по законодательству России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. //
sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&file№ame=explore_yu№g.htm (дата обращения
01.03.2011 г.).
95 Яни П.С, Мурадов Э.С. Субъективные признаки налоговых преступлений:
позиция пленума Верховного Суда РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 3. – С. 37.
96 Яни П.С. О значении принципа «ig№ora№tia juris №ocet» для вменения составов экономических преступлений // Уголовное право в XXI веке: материалы Международной научной конференции на юрид. факультете МГУ им.
М.В. Ломоносова 31 мая 1 июня 2001 г. – М., 2002. – С. 235.
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нормы другим нормам непонятны или неправильно истолкованы.
Здесь лицо, нарушающее установленный запрет (не исполняющее обязанности), по существу также не осознает факт нарушения. Подобный
подход к таким случаям нашел свое законодательное закрепление в п. 7
ст. 3 Налогового кодекса РФ»97.
Изложенные доводы позволяют поддержать позицию И.В. Шишко,
согласно которой «осознание общественной опасности налоговых
преступлений затруднительно даже через осознание их противоправности, и поэтому представляется правильным включить осознание
противоправности в определение умысла»98.
По нашему мнению, совершая уголовно наказуемое незаконное возмещение НДС, виновное лицо осознает, что его поведение нарушает
требования налогового законодательства, а не обязательно – уголовного, в то же время сознанием виновного, должен охватываться факт
незаконного возмещения именно в определенном размере, а ввиду
того, что дифференциация ответственности в зависимости от размера
неудержанных (неперечисленных), возмещенных налогов осуществляется уголовным законом, а не налоговым, следовательно, лицо должно
быть осведомлено и о наличии уголовно-правового запрета.
Учитывая, что судебно-следственной практикой квалификация
незаконного возмещения НДС осуществляется как по ст.ст. 198, 199,
так и по ст. 159 УК РФ (а при незаконном получении зачета по таможенным платежам и по ст. 194 УК РФ99), сделать вывод о том, какой
именно размер незаконного возмещения НДС должен охватываться
умыслом виновного, невозможно.
Говоря о неконкретизированном умысле, когда лицо, внося в документы заведомо ложные сведения, не может еще точно определить,
в какой сумме и какие налоги оно не уплатит, П.С. Яни предлагает
считать такой умысел прямым100.
Мотив и цель в качестве обязательных признаков субъективной
97 Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки
и ответственности. – СПб., 2004. – С. 285.
98 Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки
и ответственности. – СПб., 2004. – С. 282.
99 См.: Тюнин В.И. Уклонение от уплаты таможенных платежей // Юрист. – 2005. –
№ 4.
100 Яни П.С, Мурадов Э.С. Субъективные признаки налоговых преступлений:
позиция пленума Верховного Суда РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 3. – С. 37.
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стороны уклонения от уплаты налогов не предусмотрены. При квалификации незаконного возмещения НДС как мошенничества по признаку получения права на имущество необходимо устанавливать наличие корыстной цели. по мнению большинства ученых, корыстная
мотивация преобладает и при совершении налоговых преступлений101.
Вместе с тем, действия, направленные на незаконное возмещение НДС,
могут иметь и экономический смысл, например, сэкономленные или
возвращенные денежные средства могут использоваться в хозяйственной деятельности налогоплательщика.
По мнению А.А. Росса, при квалификации незаконного возмещения НДС определяющим признаком является цель, преследуемая
правонарушителями: непосредственные выплаты из бюджета или
налоговый зачет.
Таким образом, при оценке незаконного предъявления требования о возмещении НДС следует исходить, прежде всего, из направленности умысла виновного. Если умысел был направлен на получение из бюджета денежных средств и завладение ими, то содеянное
надлежит квалифицировать как хищение по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В случае предъявления незаконного требования о возмещении
НДС у плательщика налогов возникает формальное право требования
имущества из федерального бюджета. Вместе с тем это право следует
отличать от права на имущество, о котором говорится в диспозиции
ст. 159 УК РФ. Поэтому если умысел лица был направлен исключительно на получение возмещения путем зачета по налогам и иным
обязательным платежам, то его действия необходимо расценивать как
способ совершения налогового преступления102.
Еще одним элементом состава преступления является субъект
преступления. Признаки субъекта преступления закреплены в ст. 19
УК РФ, согласно которой, уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного
Уголовным кодексом. Субъектом незаконного возмещения НДС в соответствии со ст. 20 УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее на момент совершения преступления 16-летнего возраста.
Субъектом налогового преступления может быть гражданин РФ,
101 См., например: Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве
России: эволюция продолжается // Закон. – 2007. – № 7. – С. 179.
102 Росса А.А. Незаконное возмещение НДС как хищение бюджетных средств //
Налоги (журнал). – 2007. – № 8.
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иностранец, либо лицо без гражданства, обязанное исчислить, удержать и перечислить налоги и (или) сборы в соответствии с налоговым
законодательством РФ.
Плательщиками НДС, согласно ст. 143 НК РФ, признаются осуществляющие производственную и иную коммерческую деятельность на территории России: 1) организации независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, имеющие статус
юридического лица, в т.ч. филиалы, отделения и другие обособленные
подразделения, находящиеся на территории России и самостоятельно
реализующие товары (работы, услуги); 2) индивидуальные предприниматели; 3) международные объединения и иностранные юридические лица; 4) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи
с перемещением товаров через границу Российской Федерации, определяемые Таможенным кодексом Российской Федерации (ТК РФ).
Кроме этого, согласно ст. 161 НК РФ, исчислять и уплачивать НДС
обязаны налоговые агенты.
В соответствии со ст. 24 Налогового кодекса РФ налоговыми
агентами признаются лица, на которых в соответствии с НК РФ
возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов.
Согласно действующему налоговому законодательству, обязанности налогового агента возлагаются на организации (включая филиалы юридических лиц, а также постоянные представительства
российских и иностранных организаций в Российской Федерации),
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, коллегии адвокатов, адвокатские бюро
и юридические консультации или физических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей без образования юридического
лица.
При рассмотрении вопроса о субъекте незаконного возмещения НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности нельзя не отметить, что внешнеэкономическую деятельность
осуществляют не только физические, но и, главным образом,
юридические лица. Причем, именно в процессе их хозяйственной
деятельности совершается значительная часть общественно опасных нарушений налоговых обязанностей. При этом, в соответствии со ст. 107 НК РФ ответственности за совершение налогового
правонарушения подлежат как физические, так и юридические
лица.
Юридические лица признаются субъектом ответственности также
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в гражданском, административном, финансовом и ряде других отраслей российского права. Однако в уголовном праве России они таковыми не являются. Следует отметить, в уголовно-правовой литературе вопрос о признании юридических лиц субъектом преступления
в последние 10 лет уже не раз поднимался103.
Положение, что субъектом преступления может быть лишь физическое лицо (человек) регламентировано ст. 19 УК РФ. Однако
в теоретическом плане проблема ответственности юридических лиц
в уголовном праве является дискуссионной. При обсуждении предварительного проекта УК РФ (1993 и 1994 гг.), в обоих случаях этот
вопрос решался в пользу признания юридического лица субъектом
ответственности.
Включение в круг субъектов незаконного возмещения НДС лиц,
фактически выполняющих обязанности руководителя организации
или индивидуального предпринимателя, представляется целесообразным. Пленум Верховного Суда РФ в п. 7 Постановления от 28.12.2006 г.
№ 64 справедливо указал, что уголовную ответственность по ст. 199 УК
РФ могут нести «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)».
В случае незаконного возмещения НДС «фактическим» предпринимателем или руководителем организации, иным лицом, ответственным
за исполнение данной обязанности, действия (бездействие) «официального» предпринимателя (руководителя организации, иного лица)
при условии, что он сознавал, что участвует в совершении рассматриваемого преступления и его умыслом охватывалось его совершение,
надлежит квалифицировать со ссылкой на ч. 5 ст. 33, как пособника
преступления.
Возместить НДС из бюджета при осуществлении внешнеэкономической деятельности может не любое юридическое лицо или
103 Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ // Уголовное
право: новые идеи: Сб. статей. – М., 1994. – С. 52; Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц: Серия «Современные стандарты в уголовном
праве и уголовном процессе». – СПб., 1998; Иванцов П.П. Проблема ответственности юридических лиц в российском уголовном праве: Дис. … канд. юрид.
наук. – СПб., 2000; Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления
// Государство и право. – 2000. – № 8. ‑ С. 8 и др.
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индивидуальный предприниматель, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость. Им может быть лицо, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность, наделенное налоговым
законодательством правом применения налоговой ставки 0 % по налогу на добавленную стоимость и возмещения данного налога. В остальном субъект аналогичен указанному в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64. Несмотря на отсутствие
в диспозициях норм 199 (198) и 159 УК РФ каких-либо указаний
на признаки специального субъекта, субъект возмещения НДС –
специальный.
В п. 7 указанного Постановления судебного органа даются указания
по поводу совершения налогового преступления группой лиц по предварительному сговору. Если «специальные субъекты» договорились
о совершении действий, направленных на уклонение от уплаты налогов, они подлежат ответственности по п. »а» ч. 2 ст. 199 УК РФ
Подводя итоги данному параграфу, считаем необходимым выделить следующее.
Учитывая, что составы преступлений, посягающих на незаконное
возмещение НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности, являются материальными, их совершение представляется возможным как с прямым, так и с косвенным умыслом.
По нашему мнению, совершая уголовно наказуемое незаконное
возмещение НДС, виновное лицо осознает, что его поведение нарушает требования налогового законодательства, а не обязательно –
уголовного, в то же время сознанием виновного, должен охватываться факт незаконного возмещения именно в определенном размере,
а ввиду того, что дифференциация ответственности в зависимости
от размера неудержанных (неперечисленных), возмещенных налогов
осуществляется уголовным законом, а не налоговым, следовательно,
лицо должно быть осведомлено и о наличии уголовно-правового запрета. Вместе с тем, судебно-следственной практикой квалификация
незаконного возмещения НДС осуществляется как по ст.ст. 198, 199,
так и по ст. 159 УК РФ, сделать вывод о том, какой именно размер
незаконного возмещения НДС должен охватываться умыслом виновного, невозможно.
Мотив и цель в качестве обязательных признаков субъективной стороны уклонения от уплаты налогов не предусмотрены. При
квалификации незаконного возмещения НДС как мошенничества
по признаку получения права на имущество необходимо устанавливать наличие корыстной цели, которая при совершении исследуемых
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преступлений преследуется виновным далеко не всегда.
Включение в круг субъектов незаконного возмещения НДС лиц,
фактически выполняющих обязанности руководителя организации
или индивидуального предпринимателя, представляется целесообразным.
В случае незаконного возмещения НДС «фактическим» предпринимателем или руководителем организации, иным лицом, ответственным
за исполнение данной обязанности, действия (бездействие) «официального» предпринимателя (руководителя организации, иного лица)
при условии, что он сознавал, что участвует в совершении рассматриваемого преступления и его умыслом охватывалось его совершение,
надлежит квалифицировать со ссылкой на ч. 5 ст. 33, как пособника
преступления.
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1.3. Методические рекомендации
по применению уголовного законодательства
при квалификации незаконного возмещения НДС

При квалификации незаконных действий по возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость конкурирующими нормами
являются ст. 159 и ст.ст. 198, 199 УК РФ. В данном параграфе мы попытались обосновать нецелесообразность квалификации незаконного
возмещения НДС в форме зачета по ст. 159 УК РФ.
По нашему мнению, получение налогоплательщиком решения налогового органа о зачете по налоговым платежам (текущим или в счет погашения недоимки) нельзя признать имущественным правом. Во-первых, право на чужое имущество представляет собой отраженное в официальных
документах право владения, пользования и распоряжения определенным
имуществом. «Приобретение такого права может быть приготовлением
к последующему завладению самим имуществом, либо таким образом
лицо может создавать видимость законного владения имуществом, уже находящегося в обладании виновного»104. В пункте 4 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам
о мошенничестве, присвоении и растрате» отмечается, что «если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного
юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным», в частности, со дня
вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается
право на имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего
решения уполномоченными органами власти, введенными в заблуждение
относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для
владения, пользования или распоряжения имуществом.
Видовым объектом мошенничества является правоотношение
собственности, включающее в себя вещные права владения, пользования и распоряжения имуществом. Под владением понимается
возможность физического обладания имуществом, пользование – есть
извлечение из имущества каких-либо полезных свойств, а распоряжение – это свободное определение юридической судьбы имущества105.
104 Уголовное право: Особенная часть: Учебник / В.Т. Гайков [и др.]. – Ростов н/Д,
2008. – С. 236.
105 Уголовное право России. Практический курс: учеб-практ. пособие: учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под
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Приобретение права на зачет по налоговым платежам реально
не обеспечивает в дальнейшем возможность фактического завладения
определенной суммой денежных средств, пользования и распоряжения
ими. Имущественный ущерб, причиняемый при совершении данного
преступления, заключается не в прямых убытках, что характерно для
хищения, а в неполучении должного, в упущенной выгоде. Иными
словами, действия виновного формально подпадают под признаки
состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ «Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Однако, учитывая, что в УК РФ включены нормы, предусматривающие уголовную ответственность за уклонение от специально
выделенных законодателем обязательных платежей (ст.ст. 194, 198, 199
и 199.1 УК РФ), ответственность в силу части 3 ст. 17 УК РФ должна
наступать по специальным нормам.
По мнению Н.Ф. Кузнецовой, квалификация по общей норме может
осуществляться в случаях, когда отсутствуют специальные нормы,
т.е. квалификация по специальной норме при наличии общей имеет
примат106.
Как отмечал академик В.Н. Кудрявцев, правильное установление
признаков объективной стороны нередко дает возможность определить признаки объекта и субъекта преступного посягательства,
поскольку «посягательство на некоторые общественные отношения
может быть совершено лишь ограниченным кругом способов и лишь
специальным субъектом»107. Подобной точки зрения придерживался
Б.С. Никифоров: «Нарушение охраняемого законом объекта может
быть совершено не любыми, а только определенными действиями,
характер которых определяется, в первую очередь свойствами самого объекта»108. Поэтому в пользу применения специальных норм
свидетельствуют и выделенные законодателем способы совершения
описанных в них преступлений: «путем непредставления налоговой
общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. Наумова. 3-е изд. перераб.
и доп. – М., 2007. – С. 416.
106 Уголовное право: Особенная часть: Учебник / В.Т. Гайков [и др.]. – Ростов н/Д,
2008. – С. 236.
107 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. – С. 416.
108 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. – М.,
1960. – С. 137.
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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». Указав на эти
составообразующие признаки, законодатель подчеркнул особую общественную опасность деяния, совершаемого закрепленным в законе
способом109.
Говоря о субъективной стороне конкурирующих составов, следует
отметить, что при возмещении НДС в форме зачета умысел виновного
«наполнен определенным содержанием»110, а именно: направлен не на
хищение, а на уменьшение налоговых обязательств. Таким образом,
разграничение между ст. 165 и 198, 199 УК РФ мы проводим и по субъективной стороне.
Сложности возникают в осознании виновным некоторых объективных признаков составов преступлений, предусмотренных нормами
об уклонении от уплаты налогов. В частности, речь идет об осознании
крупного размера, исчисляемого согласно примечаниям к указанным
нормам. Совершая в любой год уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов, виновное лицо должно сознавать этот факт, а также то, что уклонение превышает определенный размер и определенную долю111.
Возможность сознания в умышленном преступлении некоторых объективных признаков состава при отсутствии сознания других изучалась такими учеными как Б.С. Никифоров, П.С. Дагель,
В.Н. Кудрявцев. по их мнению, каждый объективный признак состава умышленного преступления осознается виновным. Отсутствие
осознания одного признака состава превращает данное преступление
из умышленного в неосторожное112.
109 См.: Батайкин П.А. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации:
уголовная ответственность и предупреждение: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Казань, 2008. //sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&file№ame=explore_
yu№g.htm (дата обращения 18.11.2010 г.).
110 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2004. – С. 152.
111 Подробнее об этом см.: Розовская Т.И. Уголовно-правовые аспекты незаконного возмещения НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности:
Дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. – C. 138–153.
112 См.: Никифоров Б.С. Субъективная сторона в формальных преступлениях //
Советское государство и право. – 1971. – № 3. – С. 116; Дагель П.С. Проблемы
вины в советском уголовном праве // Ученые записки ДГУ. Вып. 21. Ч. 1. –
Владивосток, 1968. – С. 108–109; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации
преступлений. – М., 2004. – С. 154.

56

Нами не оспаривается позиция Пленума Верховного Суда РФ, изложенную в Постановлении от 28.12.2006 г. № 64 «О практике применения
судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые
преступления», о совершении налоговых преступлений с умышленной
формой вины. Однако существующий способ определения крупного
размера неуплаченных налогов вызывает затруднения не только при установлении вины, но и с точки зрения его практического исчисления.
Возмещение НДС в форме зачета должно считаться оконченным с момента фактической неуплаты налога в срок, установленный законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (п. 3 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2006 г. № 64).
Представление в налоговый орган налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость при осуществлении внешнеэкономической
деятельности, а также документов, подтверждающих право исчисления
налога по ставке 0 % и содержащих искаженные данные, с целью получения зачета по налоговым платежам при отказе налоговым органом в возмещении налога следует квалифицировать как покушение на уклонение
от уплаты налогов при наличии крупного (особо крупного) размера.
Несмотря на то, что способы совершения действий по возврату
НДС аналогичны способам уклонения от уплаты налогов, эти действия не подпадают под признаки «уклонения». по Словарю русского
языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово «уклониться» означает
отодвинуться, отклониться в сторону, избежать чего-нибудь, либо
отойти от прямого направления113. Используя льготы по НДС, субъект
хозяйственной деятельности противоправно избегает исполнения обязанности по уплате налогов, имея возможность ее выполнить. Получение
налогоплательщиком решения налогового или судебного органа о возврате возмещаемых сумм НДС на расчетный счет следует признавать
приобретением права на имущество ввиду отсутствия регламентации
подобных действий в нормах о налоговых преступлениях. Поэтому
мы не согласны с А.А. Росса, полагающим, что возмещение НДС путем
возврата окончено в момент, когда налогоплательщик получает реальную
возможность распорядиться средствами, зачисленными на его расчетный
счет по решению налогового органа114. на наш взгляд, данное преступление следует считать оконченным с момента вынесения налоговым или
113 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка. – М., 1995. – С. 818.
114 См.: Росса А.А. Незаконное возмещение НДС как хищение бюджетных средств
// Налоги (газета). – 2007. – № 8. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
10.12.2010 г.).
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судебным органом соответствующего решения, поскольку оно совершается в форме приобретения права на чужое имущество.
Мы полагаем, что действия виновного лица, направленные на возмещение НДС различными способами (частично путем возврата денежных средств из бюджета, частично путем зачета по налоговым
платежам), образуют совокупность преступлений, предусмотренных
ст.ст. 159 и 199 (198) УК РФ115.
Правильно утверждает А.А. Росса, что преступные деяния, связанные с неправомерным возвратом сумм НДС, как правило, образуют квалифицированные составы мошенничества (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ)116.
Проведенный нами анализ субъективных признаков деяний, связанных с незаконным возмещением НДС, показывает, что исследуемые
преступления совершаются специальными субъектами – руководителями
организаций, индивидуальными предпринимателями, главными бухгалтерами (бухгалтерами). Однако, не любое из перечисленных лиц, совершая незаконный возврат НДС, использует свое служебное положение.
Согласно пункту 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное
положение, понимаются лица: 1) обладающие признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ; 2) государственные или
муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами;
3) а также иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным
примечанием 1 к статье 201 УК РФ. К последним относятся лица,
выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной
организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся
государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, т.е. выполняющие
функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также
лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
115 См.: Милякина Е.В. Проблемы квалификации незаконного возмещения НДС
из бюджета как налогового преступления // Налоги (журнал). – 2007. – № 2.
// www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 10.12.2010 г.).
116 См.: Росса А.А. Незаконное возмещение НДС как хищение бюджетных средств
// Налоги (газета). – 2007. – № 8. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
10.12.2010 г.).
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Учитывая, что индивидуальным предпринимателем признается
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, его незаконные действия не могут
признаваться совершенными с использованием своего служебного
положения ввиду отсутствия такового.
Единоличный и коллегиальный исполнительные органы, к примеру,
создаются в акционерных обществах. В частности, в п. 3 ст. 103 ГК РФ
под единоличным исполнительным органом общества понимается директор или генеральный директор; к коллегиальным исполнительным
органам отнесены правление, дирекция. В акционерных обществах
с числом акционеров более пятидесяти образуется совет директоров
(наблюдательный совет).
Согласно п. 3 ст. 103 ГК РФ и п. 1 ст. 69 Федерального закона
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»117, исполнительные органы (единоличный и (или) коллегиальный) подотчетны
совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему
собранию акционеров. на совет директоров (наблюдательный совет)
возлагается общее руководство деятельностью общества, исключение
составляют вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания
акционеров (п. 1 ст. 64 ФЗ от 26.12.1995 г.). Это означает, что указанным руководящим органом может быть принято решение и дано
соответствующее указание единоличному или коллегиальному органам в отношении распоряжения денежными средствами или иным
имуществом.
Однако стоит отметить, что в силу п. 1 ст. 6 Федерального закона
от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ответственность
за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет
руководитель организации, в непосредственном подчинении которого
находится главный бухгалтер (бухгалтер) этого юридического лица.
Поэтому применительно к незаконному возмещению НДС трактовать субъектный состав так широко, как указано в примечаниях к ст.
ст. 201 и 285 УК РФ, не следует.
Действия организаторов, подстрекателей и пособников незаконного возмещения НДС, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 159 или
ст.ст. 199 (198) УК РФ.
117 Собрание законодательства. – 1996. – № 1. – Ст. 1.
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глава 2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ
ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС
При неправомерном возмещении НДС активно используется несовершенство действующего законодательства. Разработаны и широко
применяются различные схемы незаконного возмещения НДС. Спектр
применения этих схем широк – как использование их в текущей деятельности, так и специальное проведение операций для незаконного
возмещения НДС путем участия в схемах целой группы лиц – от разработчиков до конкретных исполнителей. При этом активно используются фирмы не только на территории России, но и за рубежом. Это
приводит к значительным осложнениям при сборе доказательств,
отражающих противоправную деятельность субъекта.
Особенности предварительного расследования преступлений, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость
обусловлены механизмом уплаты и возмещения этого налога.
Говоря о методике расследования данного вида преступлений,
следует иметь ввиду, что для неправомерного возмещения НДС, как
правило, используются подставные организации-«лжефирмы», которые, получив от экспортера предъявленную к возмещению сумму
налога, не уплачивают в бюджет причитающуюся сумму налога, в то
время как экспортеры в соответствии с установленным порядком
предъявляют в налоговые органы к возмещению суммы уплаченного
налога и требуют возместить их из бюджета. К непропорциональному
росту сумм возмещения налога из федерального бюджета организациям-экспортерам ведет также неполное возмещение добросовестным
экспортерам налоговыми органами этих сумм в течение финансового года и последующее погашение накопленной задолженности.
Применяются и другие схемы незаконного получения дохода путем
изъятия из бюджета крупных сумм НДС, такие как ложный экспорт,
завышение стоимости материальных ресурсов, использованных при
производстве экспортной продукции.
Аналогичные схемы используются и при импорте товаров, и при
внутренних оборотах, где размеры возмещения намного выше. Это
связано с тем, что по установленному порядку возмещение НДС осуществляется в данном случае не из средств бюджета, а самими налогоплательщиками путем зачета суммы входного НДС.
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Возбуждению уголовного дела по преступлению рассматриваемой категории предшествует деятельность по выявлению признаков
преступного посягательства. на этом этапе оперативно-розыскными
средствами, методами документального контроля (путем проведения исследования документов налогоплательщика) или в результате
экономико-правового анализа выявляется достаточная совокупность
признаков, которая позволяет обоснованно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
Проведенные исследования позволяют выделить следующие криминалистические признаки преступных посягательств, связанных
с незаконным возмещением НДС.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Экспорт товарно-материальных ценностей организациями,
для которых эти товары не являются профильными (кондитерская фабрика поставляет оптические трубы, титан или газовые
турбины и т.п.).
Экспорт редких металлов, оборот которых ограничен как возможностями производства, так и потребностями рынка.
Продажа товаров по ценам значительно выше среднерыночных.
Поставка товаров организациями, зарегистрированными в зонах
льготного налогообложения.
Поставка товаров экспортеру осуществляется организациями,
зарегистрированными на подставных лиц, не представляющими
налоговую отчетность и не являющимися плательщиками НДС.
Осуществление операций, связанных с движением товара от производителя к экспортеру, организациями, имеющими счета в одном банке (филиалах одного банка), совершение операций по переводу денег с одного счета на другой в счет оплаты товара и зачисления на счет экспортера выручки по внешнеторговому контракту в течение одного операционного дня при нулевом сальдо
на начало и конец операционного дня по большинству расчетных
счетов, задействованных в цепочке платежей. Источником этих
денег являются заемные средства.
Установление факта не пересечения государственной границы
экспортируемыми товарами.
Установление факта обратного ввоза экспортируемых товаров
под предлогом отказа покупателя от груза.
Отсутствие реального перечисления денежных средств со счета
налогоплательщика по договору поставки, счету-фактуре, имеющимся в документах бухгалтерского учета.
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10. Установление фактов приобретения экспортируемых товаров
у физических лиц за наличный расчет.
11. Установление фактов отнесения на затраты налога на добавленную стоимость, фактически не уплаченного транспортным организациям, осуществляющим транспортировку экспортных грузов,
отправителем которых является налогоплательщик.
12. Производство платежей по сделкам одним юридическим лицом
за другое юридическое лицо.
13. Непредставление в налоговые органы отчетов организациями,
которые являются поставщиками экспортеров.
14. Заключение внешнеторговой сделки с фирмой, зарегистрированной в офшорной зоне (перечень которых содержится в приложении к Указанию ЦБ РФ от 07.08.2003 г. № 1317-У118), оплата
по которой предусмотрена в рублях.
15. Выявление фактов несоответствия печатей, штампов таможенного органа на документах, подтверждающих вывоз товаров с таможенной территории РФ.
16. Установление фактов несоответствия данных, содержащихся
в информационной базе таможенного управления первичным
таможенным документам и документам Федеральной пограничной службы.
17. Наличие нескольких плательщиков сборов за таможенное оформление товаров организации-экспортера и периодическая повторяемость плательщиков, независимо от организации-экспортера.
18. Оформление таможенных документов одной организации-экспортера одним и тем же сотрудником таможни.
19. Отсутствие в контракте с инофирмой штрафных санкций за несоблюдение сроков платежей, а также условий по обеспечению
исполнения инофирмой своих обязательств.
118 Указание ЦБ РФ от 07.08.2003 г. № 1317-У (ред. от 08.02.2010) «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях,
предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих
раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)»; Приказ Минфина РФ от 13.11.2007 г. № 108н (ред.
от 02.02.2009 г.) «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны)» // Правовой сайт Консультант
Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
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20. Заключение договоров с инофирмой от имени юридического лица,
период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает 3-х месяцев.
21. Получателями денежных средств, товаров (работ, услуг) выступают нерезиденты, не являющиеся стороной по договору.
На начальном этапе расследования криминалистические признаки
позволяют следователю определить правильное направление поиска
доказательств совершенного преступления, быстро и эффективно
решать многие общие и частные задачи расследования.
В процессе дальнейшей работы, исходя из необходимости обеспечения полноты, объективности и всесторонности исследования
обстоятельств дела, должен быть выявлен весь комплекс признаков,
характеризующих конкретное преступление.
В зависимости от целей, которые ставят перед собой участники
преступления можно выделить две основные группы способов незаконного возмещения НДС.
Первая группа способов характеризуется стремлением заинтересованных лиц уклониться от погашения недоимки по налогу на добавленную стоимость и иным налогам, подлежащим внесению в федеральный бюджет. Нередко такая задолженность возникает вследствие
невыполнения обязательств контрагентами налогоплательщика (в том
числе и государства в лице министерств, ведомств, государственных
предприятий, фондов и т.п.) или неумелого управления со стороны
бывшего руководства организации. Накапливающаяся задолженность
и действия налоговых органов, направленные на её принудительное
взыскание лишают организацию оборотных средств и создают серьезные трудности в хозяйственной и финансовой деятельности.
С целью избавления от этой задолженности руководство организации по сговору с руководителями банка, в котором открыт её
расчетный счет, оформляет ряд контрактов по приобретению товаров
на внутреннем рынке и реализации их на экспорт. Поставщиками
товаров внутри России, как правило, выступают юридические лица,
зарегистрированные на «подставных» лиц. Таким же «подставным
лицом» является и иностранный покупатель. После оформления фиктивных документов, подтверждающих экспорт товаров, банк через
своего корреспондента (иностранный банк) создаёт видимость поступления экспортной выручки на счет организации и предоставляет
выписку об этом для предъявления в налоговый орган. Заполнив
налоговую декларацию с приложением необходимых документов,
организация может получить налоговый зачет, который избавит ее
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от необходимости погашать существующую недоимку, пени и штрафы,
подлежащие внесению в федеральный бюджет.
В эту же группу могут быть включены также аналогичные действия
заинтересованных лиц, направленные на получение налогового зачета
в счет исполнения обязанностей по уплате налогов в федеральный
бюджет. В этом случае руководители организации получают возможность не платить государству установленные налоги, а сэкономленные
средства направить на развитие, расширение производства, повышение зарплаты и иные цели.
Вторая группа способов характеризуется стремлением заинтересованных лиц незаконно завладеть государственными средствами и распорядиться ими в личных целях. Для этого может использоваться реально существующая и занимающаяся хозяйственной деятельностью
организация, либо специально зарегистрированная на «подставное»
лицо с преступной целью фирма. Как и в первом случае, при участии
работников коммерческого банка оформляется ряд контрактов, свидетельствующих о поставке товаров на внутреннем рынке через цепочку
лжефирм с отсрочкой платежа. В результате стоимость товара может
значительно возрасти, либо будет создана видимость движения товара,
которого реально не существует.
Затем товар экспортируется или оформляются фиктивные документы, свидетельствующие о его перемещении за пределы таможенной
территории Российской Федерации (в последнее время товар, как правило, экспортируется, но не тот, который указан в документах, а более
низкого качества и меньшей стоимости. С помощью ряда финансовых
операций создается видимость оплаты товара иностранной фирмой
и производства расчетов между фирмами – участниками цепочки
движения товара внутри страны. на основании налоговой декларации,
содержащей недостоверные сведения, и приложенных к ней фиктивных документов, налоговый орган принимает решение о возмещении
якобы уплаченного экспортером НДС. После чего орган федерального
казначейства перечисляет на счет организации соответствующую
сумму. Далее преступники распоряжаются похищенными средствами в личных целях, обналичивая их через лжефирмы или переводя
за границу на счета офшорных компаний.
Изучение следственной и судебной практики позволяет описать
некоторые конкретные способы совершения рассматриваемых преступлений:
1) заключение внешнеторгового контракта с фирмой, зарегистрированной в офшорной зоне, на поставку дорогостоящего оборудования,
64

2)

3)

4)

5)

6)

7)

приборов, программного обеспечения или разработку какого-либо
проекта; оформление подложных документов, подтверждающих
факт отправки товаров (результатов выполненной работы) за границу; предъявление к возмещению НДС после получения выписки
банка о поступлении выручки от иностранного партнера;
поставка по внешнеторговому контракту более дешевого товара, чем тот, который указан в контракте, транспортных, товаросопроводительных, таможенных и иных документах (например,
под видом высококачественного алюминия или титана фактически
отгружается металлолом), и предъявление к возмещению НДС,
исходя из документальной стоимости товара;
поставка на экспорт товара, стоимость которого многократно увеличивается в процессе движения его от производителя (первого
поставщика) до экспортера в результате заключения множества
промежуточных сделок с организациями, зарегистрированными
на подставных лиц;
все сделки по приобретению товара на территории РФ и отправке
его за границу по внешнеторговому контракту экспортер совершает через организации-комиссионеры, которые зарегистрированы
на подставных лиц. Представители этих организаций от имени
экспортера приобретают для него товар, затем, якобы, реализуют
его иностранному партнеру, а документы представляют экспортеру, который и обращается в налоговые органы с требованием
о возмещении НДС;
реализация одного и того же товара по внешнеторговому контракту иностранному партнеру несколько раз. Груз пересекает
таможенную и государственную границу, а затем возвращается
назад через другой таможенный пункт пропуска под предлогом
возврата экспортного груза в связи с отказом покупателя от его
получения, чтобы затем повторно направиться в адрес того же или
иного покупателя;
экспортер приобретает товар у физических лиц (за наличный расчет),
не являющихся плательщиками НДС, но оформляет подложные документы, свидетельствующие о поставке этих товаров от юридического
лица, зарегистрированного на подставных лиц. Товар отправляется
за границу по внешнеторговому контракту, а экспортер предъявляет
к возмещению НДС, который фактически не был уплачен;
экспортер предъявляет к возмещению НДС с суммы, уплаченной транспортной организации, которая перевозит груз за пределы таможенной территории РФ. В этих случаях транспортные
65

организации также облагаются НДС по налоговой ставке 0 процентов. Экспортер вносит ложные сведения в бухгалтерские документы или составляет подложные счета-фактуры и платежнорасчетные документы.
Существуют и иные способы, позволяющие предъявлять необоснованные требования о возмещении из бюджета НДС, который фактически не уплачивался.
Обстановка совершения преступлений, связанных с незаконным
возмещением НДС при экспортных операциях, складывается из общих
и частных условий. Общие условия характеризуют в целом обстановку
в данной отрасли хозяйства, а частные определяют выбор виновным
конкретного способа совершения преступления.
К частным условиям можно отнести следующие:
1) наличие у банка, в котором открыт счет организации налогоплательщика, корреспондентских отношений с банком-нерезидентом. Это
позволяет открыть корреспондентский счет ЛОРО119 банку-нерезиденту, через который внутрибанковскими проводками оформляются
операции по зачислению выручки от иностранных партнеров российским продавцам без внешнего источника поступления средств;
2) возможность заключения контрактов с условием оплаты товаров
иностранному партнеру в рублях со счетов банков-нерезидентов,
открытых в российских кредитных организациях. Это позволяет
избежать выполнения обязанности по обязательной продаже 50 %
валютной выручки через уполномоченный банк на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации;
119 Корреспондентские счета представляют собой лицевые счета, ведущиеся
по каждому банку-респонденту (т.е. по банкам, являющимся распорядителями по счетам) к пассивному балансовому счету кредитной организации
№ 30109 «Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов». С точки зрения межбанковских расчетов данные корреспондентские
счета являются счетами «ЛОРО».
В то же время лицевые счета, ведущиеся в этой кредитной организации
по каждому банку-корреспонденту (т.е. по банкам, обслуживающим корреспондентские счета данной кредитной) к активному балансовому счету
кредитной организации № 30110 «Корреспондентские счета в кредитных
организациях-корреспондентах», к банковским счетам не относятся, поскольку предназначены для учета операций по корреспондентскому счету
данной кредитной организации в другой кредитной организации. При межбанковских отношениях данные корреспондентские счета являются счетами
«НОСТРО».
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3) активное участие самой организации-налогоплательщика или комиссионера (поверенного, агента) во внешнеэкономической деятельности, позволяющее досконально изучить механизм осуществления и документального оформления операций по перемещению
товаров через таможенную границу, установить связи (в том числе
преступные) с сотрудниками таможенных органов. С этой целью
организация встает на учет в таможенных органах РФ в качестве
участника внешнеэкономической деятельности и получает учетную
карту участника ВЭД120;
4) возможность включения в цепочку сделок по купле-продаже товара
организаций, зарегистрированных на подставных лиц (фирм – «однодневок»). При этом в контрактах оговариваются такие условия
оплаты за товар (работу, услуги), которые позволяют производить
расчет после получения выручки от иностранного партнера, т.е.
поставка осуществляется с отсрочкой платежа;
5) наличие (отсутствие) у организации задолженности по налогам
и сборам, подлежащим зачислению в федеральный бюджет;
6) степень распространенности экспортных операций с конкретным
видом товаров (работ, услуг) в данном регионе;
7) состояние контроля за соблюдением налоговой дисциплины со стороны налогового органа, на территории которого находится организация-налогоплательщик;
8) деловые и моральные качества сотрудников таможенных и налоговых органов, имеющих отношение к оформлению и проверке
документов, связанных с экспортом товаров (работ, услуг) и налогообложением этих операций.
Отсутствие указанных условий (одного или нескольких из них)
делает почти невозможным совершение рассматриваемой группы
преступлений. Поэтому заинтересованные лица принимают меры
к созданию соответствующих условий на подготовительной стадии.
120 Согласно Распоряжению ГТК РФ от 01.11.2002 г. № 686-Р «О введении в состав
НСИ ЕАИС ГТК России электронного справочника «Участники внешнеэкономической деятельности, поставленные на учет в таможенных органах
Российской Федерации», сотрудники таможенных органов обязаны осуществлять информационное наполнение электронного справочника сведениями
о постановке на учет участника внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации // Правовой сайт Консультант Плюс.
// www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
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Механизм совершения преступления, связанного с незаконным
возмещением НДС, включает в себя три основных этапа: подготовительный, центральный и заключительный.
На подготовительном этапе создаются необходимые условия
для достижения преступного результата и последующего сокрытия
следов. В процессе подготовки участники преступной группы регистрируют или приобретают готовые пакеты документов на уже зарегистрированные организации (чаще всего организационно-правовая
форма этих фирм – общества с ограниченной ответственностью). Как
правило, учредителями этих организаций являются лица, не имеющие никакого отношения к их реальной деятельности: утратившие
паспорт, либо предоставившие его за определенное вознаграждение
сотрудникам юридических фирм, специализирующихся на регистрации юридических лиц. Всем фирмам, включенным в цепочку поставщиков-получателей товара, открываются расчетные счета в одном
банке (филиале банка). Это делается для того, чтобы после поступления денег от иностранного партнера можно было в короткий срок
(один-два дня) создать видимость прохождения денежных средств
по счетам включенных в цепочку фирм в качестве расчета за якобы поставленные товары, что затруднительно, если счета открыты
в разных банках.
На подготовительном этапе оформляется контракт с иностранной
фирмой на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг,
в уполномоченном банке оформляется паспорт сделки.
В целях имитации движения товаров, либо значительного увеличения стоимости реально поставляемых товаров оформляются договоры
поставки между включенными в цепочку фирмами, счета-фактуры,
товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи товаров,
договоры комиссии (агентирования, поручения) без фактической оплаты якобы поставляемых товаров, выполненных работ или оказанных
услуг. Организация-экспортер, комиссионер, поверенный регистрируются в таможенном органе в качестве участников ВЭД, представляют
необходимые документы в таможенный орган и получают учетную
карту участника ВЭД.
Следующий этап связан с помещением товаров под таможенный
режим экспорта. С этой целью оформляются грузовые таможенные декларации (ГТД), счета-фактуры (инвойсы121), международные товарно121 Инвойс – это коммерческий документ, выставляемый продавцом покупателю
посредством заполнения стандартной формы для осуществления расчетов
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транспортные накладные «СМР» (CMR)122 и иные документы, необходимые для обеспечения перемещения груза через таможенную границу
Российской Федерации.
В зависимости от избранного способа в представляемых в таможенные органы документах может существенно завышаться цена
экспортируемого товара (работ, услуг), указываться более ценный
товар, чем реально экспортируемый, либо документы могут полностью
фальсифицироваться. В последнем случае товар реально через таможенную границу не перемещается, изготавливаются лишь необходимые документы.
На подготовительной стадии необходимо также создать условия
для последующей имитации движения денежных средств, источником
которых является якобы экспортная выручка, и выделения из суммы,
соответствующей стоимости экспортируемого товара (работ, услуг),
налога на добавленную стоимость, размер которого и является непосредственным предметом посягательства. Сумма НДС, исчисленная
со всей стоимости экспортируемого товара (работ, услуг), должна
по поставкам товаров и содержащий сведения о товарах, их отправителе
и получателе, цене и др., один из основных документов, представляемых в подтверждение заявленной таможенной стоимости. Стоимость товаров (цена
сделки), указанная в инвойсе (счете-фактуре), называется фактурной стоимостью и является основным компонентом таможенной стоимости. Инвойс
должен содержать сведения о наименовании и полной характеристике товаров
(в том числе ассортимент, размеры, модели, страна происхождения, упаковка,
цена за единицу товара, особенно если эти сведения не указаны во внешнеторговом договоре или иных документах, сопровождающих внешнеторговую
сделку), сведения об условиях оплаты и банковских реквизитах и должен быть
подписан продавцом. Однако в таможенном законодательстве требования
к обязательным реквизитам инвойсов (счетов-фактур), представляемых для
подтверждения таможенной стоимости товаров, а также перечень сведений,
подлежащих указанию в инвойсах, не установлены.
122 Товарно-транспортная накладная международного образца CMR
(I№ter№atio№al Waybill): см.: Конвенцию о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ, Женева, 19 мая 1956 г.); Письмо ФНС РФ от
21.08.2009 г. № ШС-22–3/660 «О направлении систематизированных материалов по документированию операций при транспортировке товаров» (вместе
с «Порядком замены (корректировки) существенных сведений (товар, грузополучатель, пункт поставки и т.п.) в товаросопроводительных документах») //
Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
01.03.2011 г.).
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быть отделена от суммы экспортной выручки. Точнее, необходимо
создать видимость возникновения задолженности у экспортера или
у иной организации, включенной в преступную цепочку, которая будет
погашена после того, как на основании представленных в налоговый
орган документов будет произведено возмещение НДС.
С этой целью оформляются фиктивные вексельные сделки, иные
операции с ценными бумагами, в результате которых появляется документальная задолженность у экспортера перед третьей организацией
(как правило, лжефирмой), которая в последующем, после поступления денег из казначейства (возмещения НДС) будет погашена путем
перечисления денег в погашение векселей или выполнения иных обязательств. Дальнейший путь денег проследить уже весьма сложно, т.к.
они обналичиваются физическими лицами, использующими чужие
или поддельные паспорта.
После того, как товар пересек таможенную границу Российской
Федерации, в назначенный день уполномоченный банк предоставляет
своему корреспонденту (банку-нерезиденту, зарегистрированному,
как правило, в одной из стран бывшего СССР, или в офшорной зоне)
краткосрочный кредит. Этот кредит именуется «овердрафтом», т.е.
превышением над установленным лимитом расчетов по счету банканерезидента, открытому в российском уполномоченном банке (счету
ЛОРО). Сумма этого кредита соответствует стоимости отправленного
на экспорт товара включенной в преступную схему организацией.
После этого в адрес уполномоченного банка поступает по телексу или
иным электронным способом распоряжение из банка-нерезидента
о зачислении указанной суммы на счет экспортера. В распоряжении
указывается, что соответствующая сумма исходит якобы от инофирмы, которая является получателем или плательщиком по экспортному контракту. В течение нескольких последующих часов указанная
сумма переводится на основании заранее оформленных платежных
поручений (электронных) со счета экспортера на счет поставщика
или комиссионера и далее по цепочке задействованных в преступной
схеме фирм. В конце этой цепочки находится фирма, имеющая контракт с инофирмой на выполнение работ или оказание услуг. В результате появляется основание для перечисления указанной суммы вновь
на счет банка-нерезидента. После этого банк-нерезидент возвращает
уполномоченному банку сумму краткосрочного кредита (овердрафта)
и цепочка замыкается.
Подобные операции требуют тщательной подготовки, продумывания всех деталей, чтобы в течение короткого промежутка времени,
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который отводится на оформление десятков финансовых операций,
не допустить ошибок (не пропустить тот или иной платеж, правильно
указать реквизиты фирм, соблюсти последовательность финансовых
операций). Рядовые сотрудники банка не посвящаются в существо
этих операций. Они получают конкретное задание и схему, в которой
указаны наименования клиентов банка, наименования финансовых
операций, их последовательность. После завершения операции эти
схемы должны уничтожаться. Однако не всегда все проходит так, как
запланировано, поэтому, когда информация о планируемой операции получена заблаговременно, внезапное проведение обыска в банке может привести к обнаружению вышеуказанной схемы. Данная
схема является лишь информацией к размышлению и планированию
дальнейших следственных действий и оперативных мероприятий.
В ней не содержится сведений об участниках преступной группы, нет
подписей исполнителей, печатей и других реквизитов. При отсутствии
показаний посвященных в детали операции сотрудников банка схему
вряд ли можно положить в основу обвинения.
Целью преступной группы являются не те деньги, которые совершили виртуальный оборот и вернулись к своему источнику. Движение
этих денег является необходимым условием для предъявления требований о возмещении НДС. На основании фиктивной проводки, свидетельствующей о поступлении экспортной выручки на счет экспортера,
банк выдает представителю этой организации выписку о движении
денег по расчетному счету.
Центральный этап механизма преступления включает в себя
действия, направленные на получение решения налогового органа
о возмещении НДС. С этой целью работники организации-экспортера
оформляют налоговую декларацию по НДС, которую представляют
в налоговый орган вместе с копией контракта, выпиской банка, грузовой таможенной декларацией, копиями транспортных документов
и заявлением о возврате НДС.
После камеральной проверки налоговый орган должен принять
решение о налоговом зачете либо направить решение о возврате сумм
налога в орган федерального казначейства, который перечислит деньги
на счет налогоплательщика.
С этой целью работники организации-экспортера оформляют налоговую декларацию по НДС, а также иные, предусмотренные ст. 165
НК РФ, документы, которые представляют в налоговый орган.
На заключительном этапе, поступившие на счет экспортера денежные средства, перечисляются по фиктивным контрактам на счета
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зарегистрированных на «подставных» лиц фирм, обналичиваются
и обращаются в пользу участников преступной группы. Кроме того,
принимаются меры к уничтожению фиктивных документов, использованных на предыдущих этапах.
В преступной схеме могут быть задействованы десятки организаций, выполняющих функции поставщиков – покупателей, посредников, комиссионеров и т.п. Большинство из них зарегистрированы
на «подставных» лиц и не имеют реальной возможности распоряжаться денежными средствами, которые поступают на их расчетный счет.
Основное их назначение – запутать следы и создать дополнительные
трудности для налоговых и правоохранительных органов в установлении организаторов преступления.
В механизме преступления ведущая роль принадлежит работникам
банка, посвященным в детали операции. В настоящее время большинство коммерческих банков работают с клиентами с помощью
электронной системы «клиент-банк»123. Заключив соответствующий
договор с банком, клиент (руководитель юридического лица) получает
программный продукт и дискеты с электронной цифровой подписью124. В дальнейшем он может не появляться в банке, общаясь с его
сотрудниками с помощью персонального компьютера и модемной
связи.
В одном банке открываются счета большинства задействованных
в преступной схеме организаций. Доступ к их расчетным счетам имеет,
как правило, одно лицо, которое в нужный момент оформляет электронный документ, давая распоряжение о перечислении денежных
средств с одного счета на другой.
Коммерческий банк должен иметь разрешение Центрального
банка России на производство валютных операций и осуществление
123 Для более оперативного и эффективного управления денежными средствами
на расчетном счете многие банки предлагают клиентам электронную систему
«клиент – банк». Данную систему «клиент – банк» можно рассматривать в двух
аспектах: программный продукт + электронный ключ (электронная подпись);
право для клиента, предоставляемое банком, дистанционно работать через
расчетный счет. за такую систему банк дополнительно взимает с клиента
денежные средства (тариф банка за систему «клиент – банк»), списываемые
на текущие расходы. Но как стоимость открытия счета, так и система «клиент – банк» является «скрытым» активом организации.
124 См: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007 г.) «Об электронной цифровой подписи» // Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.
co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
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внешнеэкономической деятельности, а также корреспондентские отношения с иностранными банками, которым открыты корреспондентские счета ЛОРО. Именно с использованием этих счетов при отсутствии внешнего источника можно создать видимость поступления
экспортной выручки на счет налогоплательщика.
Организаторами подобных преступлений выступают, как правило,
руководители коммерческих банков и их филиалов, руководители
крупных компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, представители юридических и аудиторских фирм. Эти лица
обладают глубокими познаниями в сфере экономики и права, имеют
богатый профессиональный опыт, обширные связи в органах законодательной и исполнительной власти, правоохранительных и контролирующих органах. Указанное обстоятельство крайне затрудняет
возможность изобличения их в причастности к преступлению.
Для выполнения отдельных преступных действий могут использоваться рядовые работники банков, организаций экспортеров, коммерческих фирм и других организаций, а также руководители среднего
и низшего звена. Многие из них не посвящаются в детали операции
и выполняют строго отведенную им роль.
Нередко в качестве посредников выступают лица, использующие
поддельные документы. Посредник предлагает помощь руководителю
предприятия, желающего получить налоговый зачет, представляет
ему пакет необходимых документов, получает за это определенный
процент от суммы НДС, подлежащего возмещению, и исчезает после
завершения операции.
В процессе расследования рассматриваемых преступлений необходимо тщательно исследовать четыре основные группы обстоятельств,
установление которых позволит сформулировать обвинение и доказать виновность участников преступной группы:
1) обстоятельства, свидетельствующие о том, что товар, указанный
в товаросопроводительных, бухгалтерских и таможенных документах, на самом деле:
а) таможенную границу Российской Федерации не пересекал; фактически под режим экспорта был помещен иной товар более
низкого качества и меньшей стоимости;
б) стоимость экспортируемого товара многократно завышена
в результате включения в число посредников от производителя до экспортера многочисленных фирм, зарегистрированных
на подставных лиц.
Для исследования данной группы обстоятельств наряду с проверкой
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документов организации-экспортера необходимо произвести выемки
в соответствующих организациях и службах, которые могли бы подтвердить либо опровергнуть факт совершения экспортной сделки.
В первую очередь выемки необходимо провести:
–– в выпускном таможенном пункте (с целью подтверждения факта
пересечения товаром границы РФ). Эти сведения также могут
быть получены из Федеральной пограничной службы, таможенных органов, транспортной инспекции, правоохранительных
органов сопредельных государств;
–– на складах временного хранения товара (при границе РФ);
–– в организациях-декларантах, которые осуществляли подготовку
и оформление необходимых таможенных документов;
–– в организациях–перевозчиках товара (если только товар не перевозился автотранспортом предприятия – экспортера);
–– на железнодорожных станциях, аэропортах, морских, речных
портах;
2) обстоятельства, свидетельствующие о том, что экспортная выручка
имеет внутрироссийский источник, т.е. денежные средства, зачисленные на счет экспортера, не были перечислены иностранной
фирмой – покупателем экспортируемого товара, а появились в результате финансовой операции между банками-корреспондентами,
которая характеризуется как краткосрочный кредит или овердрафт.
Для выяснения данных обстоятельств необходимо:
–– в банке экспортера произвести выемку расширенных банковских
выписок о движении денежных средств по транзитному валютному счету, валютному счету, расчетному (рублевому) счету.
Это делается с целью определения путей дальнейшего движения
денег, а, кроме того, и поступления денег на указанные счета.
Определить из каких источников поступали деньги. Кроме того,
изъять иные документы, подтверждающие схему проведения
платежей, в т.ч. сообщения-SWIFT125.
–– рекомендуется изымать выписки с указанием сальдо счета на начало – конец каждого дня – это значительно упростит процесс
125 примеры формирования кредитными организациями сообщений SWIFT
в формате MT198 по платежам по кредитным договорам см. в приложении
к Письму ЦБ РФ от 24.04.2009 г. № 57-Т «О заключении Генерального соглашения о предоставлении Банком России кредитной организации кредитов
без обеспечения» // Правовой сайт КонсультантПлюс. // www.base.co№sulta№t.
ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
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доказывания замкнутой цепочки и необеспеченности платежей;
–– в банке-нерезиденте, где обслуживается покупатель товара, изъять все документы по движению денежных средств за интересующий период;
3) обстоятельства, свидетельствующие о том, что большинство организаций, включенных в схему поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг), фактически не уплатили в бюджет НДС с тех сумм,
которые были зачислены на расчетный счет в виде выручки от реализации товаров (работ, услуг). Налоговая инспекция проводит
камеральную проверку с изучением всей цепочки осуществления
платежей и выплаты НДС, эта проверка в виде акта вместе с копиями документов по сделке и ответами других инспекций по выплате НДС членами цепочки, хранится в отдельном производстве
в ИФНС126;
4) обстоятельства, свидетельствующие об осведомленности лиц, составивших и подписавших отдельную налоговую декларацию, иные
бухгалтерские и финансовые документы, представленные в налоговый орган с целью возмещения НДС, о несоответствии отраженных в них сведений реальной действительности, т.е. об осознании
ими незаконности их действий; корыстная или иная личная заинтересованность этих лиц и иных участников операции, которая
может выражаться в получении имущественной выгоды или иных
благ и преимущества как непосредственно, так и опосредованно (получение материальной или иной выгоды родственниками,
улучшение финансового состояния принадлежащей виновному
организации и т.п.).
Исходя из безусловной необходимости установления перечисленных четырех групп обстоятельств, можно сформулировать общую
типовую программу проведения оперативных и проверочных мероприятий. Эта программа предполагает поиск ответов на следующие
вопросы.
1. Исследование организационно-правовой формы юридического лица,
126 На основании Письма ФНС РФ от 09.11.2006 г. № ШТ-6–03/1093@ «Об использовании информационного ресурса ПИК «НДС»», начиная с 20.10.2006 г.
введены в промышленную эксплуатацию новые версии программного обеспечения ПИК «НДС», в том числе: «Возмещение НДС: Налогоплательщик»;
«НДС: Прием, учет и анализ» региональный уровень»; «НДС: Запросная система – Р»; «НДС: Прием, учет и анализ» местный уровень» (в составе ЭОД).
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характера деятельности, производственных и финансовых связей,
финансового состояния, учетной политики, движения денежных
средств по счетам. Необходимо проанализировать форму закрепления служебных обязанностей и их распределение между руководителями организации; особенности организации документооборота,
формы и периодичность представления отчетности в налоговые органы; установить лиц, ответственных за составление отчетности, а также подписавших документы, содержащие недостоверные сведения.
Следует обратить внимание на соответствие характеру деятельности
организации сделки, послужившей основанием для предъявления
НДС к возмещению: является ли она профильной или противоречит характеру основной деятельности организации, совершались ли
подобные сделки ранее, совершались ли такие сделки с одной и той
же или различными организациями (как российскими, так зарубежными), совершались ли аналогичные сделки в период работы только
действующих руководителей или также их предшественниками?
2. Когда представлены в налоговый орган документы, подтверждающие право на возмещение НДС? Кто составил, и кто подписал эти
документы? Все ли необходимые документы приложены к налоговой декларации?
3. Кто и каким образом проводил проверку обоснованности требования о возмещении НДС (камеральная или выездная проверка,
полнота и соответствие методов проверки предъявляемым требованиям)?
4. Какое решение было принято по результатам проверки? Кто принимал соответствующее решение? Обжаловалось ли решение об отказе в возмещении НДС налогоплательщиком в арбитражный
суд? Какое решение принято судебными инстанциями по иску
налогоплательщика к налоговым органам? Исполнено или нет решение суда, которым налоговые органы обязаны удовлетворить
требования налогоплательщика? Каким образом произведено удовлетворение требований налогоплательщика: налоговый зачет или
перечисление органом федерального казначейства соответствующей суммы на счет налогоплательщика?
Для ответа на поставленные вопросы исследуются акты налоговой
проверки и приобщенные к акту документы, решение налогового
органа, материалы арбитражного дела, материалы исполнительного
производства, документы органа федерального казначейства, на основании которых произведено перечисление средств на счет налогоплательщика.
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5. Какова сумма произведенного налогового зачета или перечисленных на счет налогоплательщика средств в возмещение НДС? Если
произведен налоговый зачет, то предполагает ли он погашение
имеющейся у налогоплательщика недоимки или зачет в счет текущих платежей?
6. Что представляет собой организация, выступающая в качестве
поставщика товара проверяемой организации (налогоплательщика): организационно-правовая форма, учредители, руководители,
хозяйственные и финансовые связи, профиль деятельности, длительность ее существования на рынке, регулярность представления
отчетности в налоговые органы, в каком банке открыты счета организации, движение денег по счетам и т.п.? Является ли поставленный товар продуктом собственного производства или приобретенным? У кого и на основании каких документов приобретен товар
не собственного производства? Каким транспортом, когда, куда
доставлялся и разгружался товар, где хранился, какие документы
подтверждают факт доставки, хранения, погрузки-разгрузки?
Особое внимание следует обратить на проверку транспорта, указанного в товаросопроводительных документах, т.к. нередко оказывается,
что крупногабаритный груз (контейнеры и т.п.) перевозился на автомашинах, которые в базе данных ГИБДД зарегистрированы как легковые.
В целях документирования фиктивности движения товара необходимо истребовать и исследовать следующие документы:
–– счета-фактуры;
–– транспортные документы по доставке экспортируемого груза
(авто- и железнодорожные накладные, путевые листы, сопроводительные документы – спецификации, сертификаты);
–– документы, подтверждающие адреса складских помещений отгрузки и приемки товара;
–– документы на материально ответственных лиц, осуществляющих выдачу-приемку товара (с тем чтобы в случае
необходимости произвести опрос этих лиц соответствующими органами);
–– складские документы: карточки складского учета, журнал
учета товаров на складе, упаковочные ярлыки на тарные
места, реестр сдачи документов в бухгалтерию материально ответственными лицами о получении-выдаче товара;
–– другие документы первичного учета.
В любом случае необходимо получение сведений о количественных
и качественных параметрах товаров (стандарты, сорта, марки, модели,
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артикли, фирменное наименование и т.п. характеристики), позволяющих их идентифицировать.
7. Производились ли расчеты за поставленный товар непосредственно
после его доставки получателю или с отсрочкой платежа (после поступления денег на счет экспортера от иностранного партнера)?
8. Является ли поставщик экспортера плательщиком налога на добавленную стоимость (не обладает ли он какими-либо льготами,
предусмотренными НК РФ)? Отражены ли в бухгалтерских документах и налоговой отчетности поставщика сведения о проверяемой сделке, уплачен ли налог на добавленную стоимость
с полученной от экспортера суммы (реальность перечисления
денег в бюджет)?
Как правило, в качестве поставщика товаров экспортеру выступает
реально существующая организация, которая надлежащим образом
ведет бухгалтерскую отчетность и платит налоги. В соответствии
с принятой в данной организации учетной политикой для целей налогообложения датой реализации товаров (выполнения работ, оказания
услуг) считается дата поступления денежных средств, как день оплаты
товаров (работ, услуг). Таким образом, налоговое обязательство у этой
организации (также, кстати, как и у экспортера) по уплате НДС возникает с момента зачисления денежных средств на расчетный счет.
Это происходит после поступления на счет экспортера выручки от
реализации товаров иностранному партнеру.
Однако в соответствии с действующим налоговым законодательством поставщик платит в бюджет налог в процентном отношении к полученной от реализации товара выручке (18, 10 или 0 %) за вычетом
суммы налога, предъявленной ему и уплаченной при приобретении
товара на территории РФ. Иными словами в бюджет поступает в виде
налога разница между НДС, уплаченным поставщиком при приобретении товара, и НДС, полученным им от экспортера. Естественно, что
эта сумма не идет ни в какое сравнение с суммой НДС, предъявляемой
экспортером к возмещению, которая исчисляется со всей стоимости
экспортируемого товара. Поэтому необходимо исследовать всю цепочку поставщиков товара, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. Как правило, следующее звено является
организацией, зарегистрированной на «подставное» лицо, в которой
отсутствует бухгалтерский учет и налоговая отчетность. Эта и последующие организации не платят НДС, другие налоги и сборы. Их
расчетные счета в банке используются как транзитные для перевода
денег и создания видимости расчетов за поставленные товары.
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В тех случаях, когда экспортер приобретает товар через комиссионера или поверенного и реализует в дальнейшем товар на экспорт через эту же организацию, она оказывается зарегистрированной
на «подставное» лицо.
9. Необходимо исследовать вопрос об остальных организациях, причастных к движению товара по территории Российской Федерации
от первого поставщика до экспортера. Кем, когда, на кого они
зарегистрированы, стоят ли на учете в налоговых органах, являются ли плательщиками НДС, других налогов и сборов, сдают ли
отчетность в налоговые органы? В каком банке открыты счета этих
организаций, движение денег по этим счетам?
10. Происхождение, вид, количество (объем), качество и стоимость
товара, отправленного на экспорт? Происхождение и подлинность
документов, в которых содержатся характеристики товара (сертификаты качества, акты лабораторных исследований и экспертиз
и т.п.). Соответствует ли указанная в документах стоимость товаров
реально складывающейся на мировом и внутреннем рынках цене
на этот или аналогичный товар? Если фактически за границу был
отправлен иной товар, чем указанный в таможенных и товаросопроводительных документах (например, вместо титана – лом черного
металла), необходимо устанавливать источник этого товара и обстоятельства его приобретения. Обычно этот источник находится
в регионе деятельности экспортера, в отличие от товара, указанного
в документах, который может происходить из отдаленных регионов
Российской Федерации, нередко, – свободных экономических зон,
закрытых административно-территориальных образований.
11. Способ транспортировки товара по территории России: вид транспорта, номер контейнера, номер транспортного средства, наименование транспортной организации, фамилия водителя (если это
автомобильный транспорт)? Соответствуют ли сведения о способе
транспортировки, указанные в документах, действительности?
12. При каких обстоятельствах товар был помещен под таможенный
режим экспорта: кто выступал в качестве декларанта, оформлены
ли таможенные документы в соответствии с требованиями таможенного законодательства, если операции имели место неоднократно, не был ли причастен к их оформлению один и тот же сотрудник
таможенных органов?
13. При каких обстоятельствах товар пересек государственную границу
в пункте пропуска? Помещался ли товар на склад временного хранения? Использовались ли для транспортировки и хранения товара
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контейнеры? Соответствуют ли номера контейнеров, указанные
в документах экспортера, данным организации, предоставляющей
эти контейнеры в пользование (контейнерный терминал)? не использовались ли фактически эти контейнеры в то же время другой
организацией для транспортировки других грузов? Отражены ли
сведения о вывозе проверяемых товаров в Журнале учета вывозимых товаров и транспортных средств таможенного органа, в регионе
деятельности которого находится пункт пропуска через государственную границу? Все ли необходимые документы относительно
проверяемого груза имеются в таможенном органе?
Среди этих документов особое внимание нужно обратить на следующие: грузовая таможенная декларация (ГТД), международная
товарно-транспортная накладная (CMR), акт загрузки товара, счетфактура, копия паспорта сделки, копия экспортного контракта, заключение Центра испытаний и сертификации о химическом составе
материала образца отправляемого на экспорт товара, экспертное заключение по определению кода ТН ВЭД, ксерокопия паспорта представителя отправителя груза, доверенность отправителя, договор
между отправителем и специалистом по таможенному оформлению,
справка банка отправителя об открытии корреспондентского счета
банку-нерезиденту, через который производились расчеты по внешнеэкономической сделке, справка банка об открытии отправителю
расчетного счета с указанием его номера, акт таможенного досмотра
груза.
При проведении проверки необходимо обратить внимание на тот
факт, что после оформления в банке необходимых для банковско-таможенного контроля документов (паспорта экспортной сделки и т.п.),
оформление груза в таможне (оформление ГТД и т.п.) предприятие
доставляет отгруженный товар на границу и размещает его на складе
временного хранения товара. Если товар действительно пересек границу РФ в выпускном таможенном пункте, то информация об этом
обязательно должна содержаться в базе данных этого пункта, в чем
необходимо будет убедиться в ходе проведения проверки.
Кроме того, необходимо будет подтвердить нахождение груза
на складе временного хранения в приграничной зоне. Это делается
для того, чтобы исключить возможность подкупа сотрудника выпускного таможенного пункта, который мог внести в компьютерную базу
фиктивные данные о пересечении товаром границы (если имел место
факт лжеэкспорта).
14. Каким образом производились расчеты по экспортной сделке?
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Обс тоятельства установления корреспондентских отношений
с банком-нерезидентом, через который производились расчеты
по экспортной сделке. Имеется ли договор об установлении корреспондентских отношений с открытием корреспондентского счета
ЛОРО банку-нерезиденту? не поступало ли от банка-нерезидента
уведомление о закрытии этого счета? не ликвидирован ли (реорганизован) банк-нерезидент? Какой способ передачи распоряжений
по счету ЛОРО банком-нерезидентом предусмотрен в договоре
(электронный или на бумажных носителях)?
Какое сальдо по счету ЛОРО банка-нерезидента было на начало и конец того дня, когда поступила выручка по проверяемому
контракту? Если сальдо нулевое, в каком размере был предоставлен краткосрочный кредит (овердрафт) банком-резидентом своему
корреспонденту? не соответствует ли сумма кредита сумме выручки
по проверяемому контракту? не поступали ли на корреспондентский
счет банка-нерезидента в пользу его клиента в тот же день или на следующий денежные средства от российской организации под видом
оплаты услуг, работ и т.п.? не совпадает ли эта сумма с размером первоначального кредита (овердрафта)? не последовал ли возврат кредита
после поступления указанной суммы?
15. Каким образом производились расчеты между российскими организациями, имеющими отношение к поставке товаров экспортеру? не открыты ли счета всех этих организаций в одном банке?
не произведены ли расчеты между всеми организациями в один
(максимум – два-три) день? Каким было сальдо расчетного счета
большинства из этих организаций на начало и конец дня, когда
производились расчеты? В какой форме поступали в банк распоряжения клиентов о проведении расчетных операций по этим
счетам (в электронном виде или на бумажных носителях)? Когда
и на чьё имя зарегистрированы телетайпы (телексы), данные которых имеются на платежных документах, содержащих распоряжения о перечислении средств по проверяемым счетам? Имеются ли
признаки совпадения почерка представителя клиента в договорах
об открытии расчетного счета, договорах об обслуживании клиентов банка в электронной системе «клиент-банк», заключенных
с разными юридическими лицами, имеющими отношение к ряду
проверяемых сделок и финансовых операций?
16. Каков размер похищенных денежных средств? Сумма налогов
и сборов, от уплаты которых уклонилась организация? Размер
причиненного преступными действиями материального ущерба?
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17. Кто являлся организатором преступления? Состав участников
и роль каждого из них?
18. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления?
Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим.
В зависимости от установленных обстоятельств могут возникнуть
дополнительные вопросы, требующие разрешения.
Чаще всего уголовные дела возбуждаются после предъявления
в налоговый орган налогоплательщиком требований о возмещении
НДС. К этому моменту все операции, связанные с движением товаров
и денег, уже осуществлены, необходимые оправдательные документы подготовлены. Поэтому первоочередная задача – изъять путем
производства выемки, обыска или в ходе осмотра места происшествия, перечисленные в выше документы и обеспечить их сохранность.
Документы, содержащие доказательственную информацию, могут
находиться в таможенных органах, коммерческих банках, транспортных организациях, у таможенных брокеров, на складах временного
хранения, контейнерных терминалах, в экспертных организациях,
на предприятиях – производителях товаров, якобы отправленных
на экспорт.
Практически все налогоплательщики ведут компьютеризированный бухгалтерский учет, в связи чем сведения о финансово-хозяйственных операциях хранятся в памяти персональных компьютеров,
а также на магнитных носителях.
В связи 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 за ведение
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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.
В Приказе Председателя Следственного комитета Российской
Федерации от 15.01.2011 г. № 2 «Об организации предварительного
расследования в Следственном комитете Российской Федерации» указано, что при производстве обыска, выемки и других следственных
действий следователи должны обеспечивать изъятие лишь предметов и документов, имеющих значение для дела. не допускать изъятия без необходимости всей документации, компьютерной техники
и иного имущества организации, индивидуального предпринимателя,
используемого для их правомерной деятельности. В случае невозможности возвращения им подлинников изъятой документации изготавливать и возвращать их копии127.
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.
127 Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации
от 15.01.2011 г. № 2 «Об организации предварительного расследования
в Следственном комитете Российской Федерации».
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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 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.
Своевременное проведение обыска в помещениях организации,
выступавшей в качестве экспортера, комиссионера, агента, поверенного, а также в банке, где открыт счет экспортера, может привести
к обнаружению неофициальных («черновых») записей, в которых
содержатся сведения об организациях, включенных в преступную
цепочку, номерах их расчетных счетов, задействованных в преступной
схеме других кредитных организациях и лицах. Необходимо также,
немедленно принимать меры к установлению контактов с правоохранительными органами иностранных государств, на территории
которых зарегистрированы банк-корреспондент, покупатель товара,
получатель и плательщик (это могут быть разные юридические лица),
с целью получения информации и документов в рамках международного следственного поручения. Может оказаться, что банк-корреспондент давно ликвидирован или реорганизован и его корреспондентский
счет используется российским банком в преступных целях без ведома
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владельца, а в качестве покупателя выступает фирма, никакого отношения не имеющая к приобретению указанного в исследуемых документах товара. Также необходимо запросить таможенные органы
сопредельного государства о том, какие документы были предъявлены
грузоперевозчиком относительно проверяемого груза и сопоставить
их с документами, изъятыми в российском таможенном органе.
Особое внимание следует уделить исследованию банковских документов, анализу финансовых операций. Для этих целей целесообразно привлекать специалистов территориальных подразделений
Центрального Банка России. При этом нужно иметь в виду, что специалисты ЦБ РФ в своих актах по результатам проведенных проверок не будут давать оценок тем или иным действиям сотрудников
проверяемого коммерческого банка, если только не обнаружат признаков нарушений, влекущих отзыв лицензии или принятие иных
мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ
(ред. от 03.11.2010 г.) «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395–1 (ред. от
27.07.2010 г.) «О банках и банковской деятельности». Однако, отраженные в акте проверки финансовые операции, их последовательность,
время проведения и иные характеристики позволят в совокупности
с другими доказательствами использовать этот документ в качестве
источника доказательств.
Необходимо также принять меры к установлению физических лиц,
выступавших в качестве представителей организаций (поставщиков,
комиссионеров, поверенных, агентов), зарегистрированных по чужим
или подложным документам. Неустановление этих лиц позволит выдвинуть руководителям налогоплательщика версию о том, что они
сами стали жертвами обмана со стороны мошенников.
При допросе работников организации-налогоплательщика особое
внимание необходимо уделить выяснению вопросов о том, кто оформлял документы, представленные в налоговый орган для возмещения
НДС, кто представлял необходимые сведения, кто отдавал распоряжения о внесении тех или иных сведений в налоговую декларацию, кто
подписывал отчетность и иные документы и т.п.
Вариантом описанной выше следственной ситуации является возбуждение уголовного дела после проведения налогового зачета, исполнения органом федерального казначейства решения налогового
органа или арбитражного суда о зачислении на счет налогоплательщика суммы возмещения НДС.
В этом случае дополнительно необходимо изъять и внимательно
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исследовать материалы проверки налогового органа, послужившие основанием для вынесения соответствующего решения, а также материалы арбитражного дела и исполнительного производства. В решении
арбитражного суда может содержаться важная информация, в которой
указаны недостатки в аргументации налогового органа, выступавшего
в суде в качестве ответчика. Это обстоятельство позволит сконцентрировать внимание на поиске дополнительных источников доказательств, изобличающих виновных в совершении преступления.
Признаки преступления могут быть выявлены на стадии подготовки преступления, когда в таможенных органах обнаружится несоответствие между фактическими количеством, качеством и стоимостью
товара и документальными данными. В этом случае, если факт обнаружения такого несоответствия не получил еще широкую огласку,
целесообразно провести комплекс оперативных мероприятий с целью
установления круга причастных к преступной деятельности лиц.
Обобщая изложенное, следует отметить, что правоохранительной
практике известны различные схемы хищения бюджетных денежных
средств под видом возмещения НДС по экспортным поставкам, однако
все они построены на одних и тех же закономерностях. В частности,
при любой схеме:
1) «поставщик» товаров (работ, услуг), которые впоследствии экспортируются, не будет платить НДС в бюджет по данной сделке. Следовательно, не будет и оснований для возмещения НДС
из бюджета;
2) предметом «экспортных» сделок являются ценности, имеющие
фактически незначительную стоимость, но в договорах куплипродажи их оценка значительно завышается (чем выше оценка
товара – тем выше сумма НДС), т.е. это ненужное в обычной
деятельности имущество или фиктивные нематериальные активы;
3) счет иностранной фирмы – покупателя экспортированной продукции, будет находиться в банке на территории РФ, поскольку
иначе произвести взаимозачет очень трудно: необходимы реальные денежные средства на сумму сделки;
4) в уставном капитале организации, через которую изымаются деньги из бюджета под видом возмещения НДС, велика доля руководителя. В этом случае он получает личную выгоду. Если у организации большое число собственников, то материальную выгоду
получает фактически юридическое лицо, а не физическое;
5) в случае если хищение совершено организованной группой, то
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распределение похищенных денежных средств будет маскироваться под легальные операции или расчет организации, через
которую изъяты денежные средства, с другими участниками организованной преступной группы будет произведен неучтенными деньгами или товаром. В любом случае именно на стадии
распределения возникают признаки преднамеренности действий,
направленных на хищение.
Сбор документов, как на стадии сбора документов, так и в дальнейшем, после возбуждения уголовного дела должен быть направлен
на документирование обстоятельств, подтверждение которых станет
предметом экспертного исследования.
В процессе расследования такого рода преступлений целесообразно
проводить следующий комплекс судебных экспертиз в зависимости
от решаемых задач:
1) почерковедческую экспертизу документов – с целью установления исполнителей записей и подписей в различных официальных документах;
2) технико-экономическую – с целью проверки обоснованности
экспертных исследований, проведенных в рамках таможенных
процедур, соответствия указанных в документах параметров,
качественных характеристик товаров и изделий фактическим;
3) физико-химическую – для определения физических и химических свойств экспортируемых товаров;
4) товароведческую – с целью проверки обоснованности заявленной экспортером стоимости товаров (работ, услуг);
5) судебно-бухгалтерскую – с целью проверки обоснованности расчетов между юридическими лицами, задействованными в преступной схеме, соответствия требованиям нормативных актов по бухгалтерскому учету и налогообложению результатов, полученных
от совершенных сделок каждым из её участников, обоснованности
требований налогоплательщика о возмещении НДС и др.
Так, в случае назначения следователем бухгалтерской экспертизы,
должны быть получены ответы примерно на следующие вопросы.
–– Являлись ли денежные средства, поступившие на счет ОАО
«Организация – Экспортер» по экспортному контракту №???
от??? от «Иностранная Компания – Покупатель ЛТД.», экспортной выручкой за реализованный товар?
–– Каков источник происхождения денежных средств, поступивших на счет ОАО «Организация-Экспортер» по контракту №???
от????
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–– Являлись ли вышеописанные (описанные в установочной части
постановления) банковские операции по зачислению денежных
средств, поступивших на счет ОАО «Организация-Экспортер»
по контракту №??? от???? от «Иностранная Компания Покупатель
ЛТД» обеспеченными?
–– Имелись ли основания для возмещения ОАО «ОрганизацияЭкспортер» налоговыми органами суммы налога на добавленную
стоимость, в связи с экспортом товаров по контракту №??? от???
с «Иностранная Компания Покупатель ЛТД.»?
–– Позволяли ли обороты банка КБ «Банк Организации-Экспортера»
за??? осуществлять описанные выше банковские операции по зачислению денежных средств, на вышеуказанный расчетный банковский счет ОАО «Организация-Экспортер» по контракту №???
от??? от компании «Иностранная Компания Покупатель ЛТД»?
Примерный перечень вопросов следователя при назначении судебной товароведческой экспертизы может быть следующим.
–– Каково наименование данного товара?
–– К какому виду, сорту и артикулу относится данный товар?
–– Как может быть расшифрована маркировка представленного
товара?
–– Что обозначают отдельные цифры и буквы, имеющиеся на данном товаре?
–– Из какого вида сырья изготовлен представленный товар?
–– Каким предприятием изготовлен данный товар?
–– Не изготовлен ли данный товар конкретным предприятием?
–– Не является ли представленный товар товаром кустарного производства?
–– Качественные требования какого ГОСТа или каких технических
условий должны предъявляться к данному товару?
–– Соответствуют ли фактическое наименование, качество, сорт
и цена товара тем, которые указаны на этикетке и на ценнике?
–– Соответствуют ли маркировочные знаки (или клейма), имеющиеся на товаре, его качеству и сорту?
–– Какова стоимость единицы измерения (килограмм, литр, метр,
штука) представленного товара?
–– Каков процент содержания алкоголя в данном вино-водочном
изделии (или ином алкогольном напитке)? не является ли этот
процент пониженным (или повышенным) по сравнению с тем,
который установлен ГОСТ или техническими условиями?
В целом необходимо отметить, что при выявлении фактов,
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свидетельствующих о недобросовестности экспортера, необходимо
формировать соответствующую доказательственную базу на основе
документов и сведений, подтверждающих взаимосвязь выявленных
факторов с действиями налогоплательщика. Данные документы и сведения в совокупности должны служить доказательствами, указывающими на противоправное намерение налогоплательщика.
В настоящее время все большее развитие принимают схемы по возврату НДС из федерального бюджета при проведении сделок на внутреннем рынке. В таких случаях при проверке организаций, заявивших
свое право на возмещение НДС, необходимо исследовать те же обстоятельства, что и при проверке организаций-экспортеров.
Специфика расследования экономических преступлений, к которым относятся и преступления, являющиеся предметом изучения
данного пособия, показывает, что процесс доказывания осуществляется в основном на косвенных доказательствах и документальном
подтверждении того, кому же на самом деле было выгодно совершение
экспортных контрактов и последовавшие за этим последствия.
Рассмотрение вопросов расследования преступлений, связанных
с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость, достаточно очевидно позволяет выявить особенности, которые отличают
их от всех других, в том числе иных экономических преступлений. Эти
особенности связанны 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на семилетнюю практику применения уголовно-правовых норм об ответственности за налоговые преступления (ст.ст. 198–
1992 УК РФ), в правоприменительной практике возникает немало вопросов. В частности, ни на законодательном уровне, ни в юридической
науке не решена проблема применения норм УК РФ при квалификации
деяний, связанных с незаконным возмещением НДС.
В ходе проведенного исследования нами предпринята попытка
комплексного рассмотрения проблем уголовной ответственности
за указанные преступления, предложены рекомендации по квалификации наиболее часто возникающих в правоприменительной практике
ситуаций.
Преступления, связанные с незаконным возмещением НДС, имеют
предмет, под которым следует понимать денежные средства (суммы
налогов), которые перечислены в федеральный бюджет добросовестными налогоплательщиками, и изымаются виновным посредством
возврата или зачета.
Деяния, направленные на незаконное возмещение НДС, совершаются, как правило, путем активных действий. Эти действия характеризуются внесением в налоговые декларации по налогу на добавленную
стоимость, а также иные документы, представляемые в налоговый
орган в подтверждение применения налоговой льготы по НДС (ст.
ст. 151, 165 НК РФ) искаженных данных о правомерности возмещения
данного налога.
Мы считаем, что при незаконном возмещении НДС действия виновного лица, безусловно, связаны с обманом, но в отличие от общеуголовного мошенничества, в данном случае обман характеризуется
лишь одним информационным критерием. Рассмотрение в качестве
способа совершения данного преступления злоупотребления доверием сотрудников налоговых органов, на наш взгляд, представляется
неуместным.
Вместе с тем, в ходе исследования следственной и судебной практики, в т.ч. арбитражной судебной практики, сделан вывод о том, что
налогоплательщик при возмещении НДС зачастую злоупотребляет
правом на предоставляемые законодательством налоговые льготы
(определение закреплено в ч. 1 ст. 56 НК РФ). Обладая указанным
правом, налогоплательщик должен реально осуществлять хозяйственную деятельность, а не имитировать ее для намеренного уменьшения
налоговых обязательств. Соблюдая формальные признаки совершения
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сделок, налогоплательщики нарушают общеправовой запрет на злоупотребление субъективными правами, поскольку затрагивают сферу
публичных (фискальных) интересов, что противоречит ст. 10 ГК РФ.
Совершение преступлений, посягающих на незаконное возмещение
НДС, представляется возможным как с прямым, так и с косвенным
умыслом.
Нами поддерживается разделяемая большинством ученых точка
зрения, согласно которой незаконные действия налогоплательщика,
направленные на получение возмещения НДС в форме зачета по налоговым и иным платежам, следует квалифицировать по ст.ст. 198 и 199
УК РФ соответственно. Возврат сумм НДС на расчетный счет при
условии его незаконного характера следует признавать мошенничеством ввиду отсутствия регламентации подобных действий в нормах
о налоговых преступлениях.
Осуществляя предварительное расследование по уголовным делам
рассматриваемой категории, необходимо формировать соответствующую доказательственную базу на основе документов и сведений,
подтверждающих взаимосвязь выявленных факторов с действиями
налогоплательщика. Данные документы и сведения в совокупности
должны служить доказательствами, указывающими на противоправное намерение налогоплательщика.
В настоящее время все большее развитие принимают схемы по возврату НДС из федерального бюджета не только посредством экспортных операций, но и при проведении сделок на внутреннем рынке.
В таких случаях при проверке организаций, заявивших свое право
на возмещение НДС, необходимо исследовать те же обстоятельства,
что и при проверке организаций-экспортеров.
Специфика расследования экономических преступлений, к которым относятся и преступления, являющиеся предметом изучения
данного пособия, показывает, что процесс доказывания осуществляется в основном на косвенных доказательствах и документальном
подтверждении того, кому же на самом деле было выгодно совершение
экспортных контрактов и последовавшие за этим последствия.

91

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Нормативно-правовые акты

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ, Женева, 19 мая 1956 г.) // Правовой сайт Консультант
Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
Директива Совета ЕС от 17.05.1977 г. № 77/388/ЕЕС «О гармонизации законодательства государств-членов относительно налогов
на оборот – Общая система налога на добавленную стоимость,
единая основа взимания» (Шестая Директива). Документ опубликован не был // Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.
co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
Протокол от 11.12.2009 г. «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров в таможенном союзе», подписан Беларусью, Казахстаном,
Российской Федерацией, ратифицирован Федеральным законом от 19.05.2010 № 98-ФЗ. В соответствии с Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 21.05.2010 № 36 данный
документ вступил в силу с 1 июля 2010 года // Собрание законодательства РФ. 04.10.2010. № 40. Ст. 4987.
Протокол от 11.12.2009 г. «Об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств – членов
Таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов».
Начало действия документа – 01.07.2010 // Финансовая газета. –
22.07.2010. – № 30.
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., 2010.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, с изм. и доп. – М., 2011.
Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // Российская газета. – 2005. 27 июля (в ред. Федерального закона от 25.12.2009 г.
№ 340-ФЗ).
Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц» // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (часть 1).
Ст. 3431.
92

14. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» // Правовой сайт Консультант
Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 24.11.2008 г. № 204-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 17.07.2009 г. № 146-ФЗ) // Российская
газета. – 2008. – 16 ноября. (Опубликован без приложений).
19. Федеральный закон от 31.07.1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. –
№ 25. Ст. 574.
20. Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 г. № 65 «Об утверждении Федеральной целевой программы «Электронная
Россия (2002–2010 годы)» // Правовой сайт Консультант Плюс. //
www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
21. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703
«О Федеральном казначействе» (в ред. Постановления Правительства
РФ от 07.11.2008 г. № 814) // Правовой сайт Консультант Плюс. //
www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
22. Приказ Минфина РФ от 21.05.2010 г. № 48н «Об утверждении
Порядка представления реестров таможенных деклараций» (начало действия документа 24.09.2010 г.) // Правовой сайт Консультант
Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
23. 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 Консультант Плюс. //www.base.
co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
24. Приказ Минфина РФ от 13.11.2007 г. № 108н (ред. от 02.02.2009 г.)
«Об утверждении Перечня государств и территорий,
93

25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» // Правовой сайт КонсультантПлюс. // www.base.
co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
Приказ Председателя Следственного комитета Российской
Федерации от 15.01.2011 г. № 2 «Об организации предварительного
расследования в Следственном комитете Российской Федерации».
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации
от 09.06.09 г. № 193 «Об организации прокурорского надзора
за исполнением законодательства о налогах и сборах».
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (2008–2020 гг.) // Официальный сайт
Министерства экономического развития Российской Федерации.
//www.eco№omy.gov.ru (дата обращения 01.03.2011 г.)
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 01.03.2011 г.).
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. № 368/185/164/481/32/18
4/97/147, зарегистрирована в Минюсте РФ 7 мая 2007 г., № 9407
(Российская газета. 2007. 16 мая).
Письмо Минфина России от 06.10.2010 г. № 03–07-15/131 по порядку заполнения налогоплательщиками налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость с учетом норм Соглашения
о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте, выполнения работ, оказании услуг в таможенном союзе от
25.01.2008 г., Протокола о порядке взимания косвенных налогов
и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров в таможенном союзе от 11.12.2009 г. и Протокола о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 11.12.2009 г. // Правовой сайт
Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
01.03.2011 г.).
Письмо ФНС РФ от 21.08.2009 г. № ШС-22–3/660@ «О направлении систематизированных материалов по документированию
операций при транспортировке товаров» (вместе с «Порядком
94

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

замены (корректировки) существенных сведений (товар, грузополучатель, пункт поставки и т.п.) в товаросопроводительных
документах») // Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.
co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
Письмо ФНС РФ от 09.11.2006 г. № ШТ-6–03/1093@ «Об использовании информационного ресурса ПИК «НДС»« // Правовой сайт
Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения
01.03.2011 г.).
Указание ЦБ РФ от 07.08.2003 г. № 1317-У (ред. от 08.02.2010 г.)
«О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих
льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» // Правовой сайт Консультант
Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
Письмо ЦБ РФ от 24.04.2009 г. № 57-Т «О заключении Генерального
соглашения о предоставлении Банком России кредитной организации кредитов без обеспечения» // Правовой сайт Консультант
Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
Распоряжение ГТК РФ от 01.11.2002 г. № 686-Р «О введении
в состав НСИ ЕАИС ГТК России электронного справочника
«Участники внешнеэкономической деятельности, поставленные
на учет в таможенных органах Российской Федерации», сотрудники таможенных органов обязаны осуществлять информационное
наполнение электронного справочника сведениями о постановке
на учет участника внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации // Правовой сайт Консультант
Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
Акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ
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.
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.
95

39. 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.
40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64
«О судебной практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»« //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. ‑ № 3.
41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 27.12.2007 г.
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении
и растрате» // Правовой сайт КонсультантПлюс. // www.base.
co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
42. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 19.01.2005 г. № 41-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы общества с ограниченной ответственностью «Оренсал»
на нарушение конституционных прав и свобод подпунктами 1 и 2
пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации
// Правовой сайт Консультант Плюс. // www.base.co№sulta№t.ru
(дата обращения 01.03.2011 г.).
43. Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2004 г. № 169-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Пром Лайн» на нарушение
конституционных прав и свобод положением пункта 2 статьи
171 Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестник
Конституционного Суда РФ. – 2004. – № 6.
44. Определение Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 г. № 138-О
«По ходатайству Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 года по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации» // Правовой сайт КонсультантПлюс. // www.base.
co№sulta№t.ru (дата обращения 01.03.2011 г.).
Учебники, комментарии, монографии

45. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб., 2007.
46. Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая
преступность. – СПб., 2005.
47. Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления. – М., 2004.
96

48. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М.,
2005.
49. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.,
2004.
50. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции
по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред.
и предисл. акдемика В.Н. Кудрявцева. – М., 2007.
51. Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических
преступлений по уголовному законодательству. – М.: Норма,
2006.
52. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ). – Ростов-на-Дону, 1999.
53. Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спарк, 2000.
54. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. – М.,
2008.
55. 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.
56. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: Учебник. – М., 2009.
57. Настольная книга судьи по уголовным делам / Отв. ред.
А.И. Рарог. – М., 2008.
58. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб., 2003.
59. Середа И.М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегии борьбы. – Иркутск, 2006.
60. Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. – М.,
2006.
61. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. – М., 2005.
62. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые
преступления: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности 030501 «Юриспруденция». – М., 2008.
63. Тюнин В.И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность (история и современность). – СПб., 2000.
64. 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.
97

65. Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. – СПб., 2004.
66. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М., 1997.
Публикации в периодических изданиях

67. Алиев Т.Т., Кочкалов С.А. Порядок возмещения НДС из федерального бюджета: правовое регулирование и практическое применение // Современное право. – 2007. – № 7.
68. Антонов В.Ф. О разграничении налоговой оптимизации и противоправных действий налогоплательщика, обеспечивающих
сокрытие прибыли от налогообложения // Право и экономика. –
2009. – № 10.
69. Буранов Г.К., Рябова А.Ю. Об ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей // «Черные дыры»
в Российском Законодательстве. – 2009. – № 3.
70. Гармаева М.А. Соотношение налоговых вычетов и налоговых
льгот // Право и экономика.‑ 2008. – № 7.
71. Григорьев В. Предмет налоговых преступлений // Уголовное право. – 2004. – № 1.
72. Дармаева В.Д., Золотухина Л.В. Уголовная ответственность за налоговые преступления // Право и экономика. – 2007. – № 2.
73. Интервью главы СКП А. Бастрыкина о реформе уголовного наказания за экономические преступления // Российская газета. – 2010,
26 янв. – № 5093 (14).
74. Калинкин С.В. Обратная сила уголовного закона и принцип неотвратимости уголовной ответственности // Журнал российского
права. – 2008. – № 1.
75. Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве
России: эволюция продолжается // Закон. – 2007. – № 7.
76. Кучеров И.И. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты
налогов // Налоговый вестник. – 2006. – № 2.
77. Мелоян В.С., Сатарова Н.А. Проблемы возмещения экспортного
НДС в российской практике // Финансовое право. – 2008. – № 1.
78. Милякина Е.В. Проблемы квалификации незаконного возмещения НДС из бюджета как налогового преступления // Налоги
(журнал). – 2007. – № 2.
79. Расследование преступлений в сфере налогообложения: Обзор / Подгот.
Н. Скварко, К. Шохова // Налоги и налогообложение. – 2009. – № 10.
80. Росса А.А. Незаконное возмещение НДС как хищение бюджетных
средств // Налоги (журнал). – 2007. – № 8.
98

81. Тюнин В.И. Налоговые преступления в Уголовном кодексе России
// Российская юстиция. – 2004. – № 2.
82. Тюнин В.И. Уклонение от уплаты таможенных платежей //
Юрист. – 2005. – № 4.
83. Шимбарева Н.Г. Уголовно-правовые аспекты налоговой оптимизации // Ученые записки. – Ростов н/Д, 2007. – Выпуск 6.
Юбилейный.
84. Яни П.С, Мурадов Э.С. Субъективные признаки налоговых преступлений: позиция пленума Верховного Суда РФ // Законы
России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 3.
85. Яни П.С. О значении принципа «ig№ora№tia juris №ocet» для вменения составов экономических преступлений // Уголовное право
в XXI веке: материалы Международной научной конференции
на юрид. факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая – 1 июня
2001 г. – М., 2002.
86. Яни П.С. Постановление Пленума Верховного Суда о квалификации мошенничества, присвоения и растраты: объективная сторона преступления // Законность. – 2008. – № 4.
87. 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.
Интернет-порталы

88. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России.
URL: http: // www.№alog.ru/docume№t.php (дата обращения
01.03.2011 г.).
89. Официальный сайт Министерства экономического развития
Российской Федерации. //www.eco№omy.gov.ru (дата обращения
01.03.2011 г.)
90. Официальный сайт МВД России. //mvdi№form.ru (дата обращения
01.03.2011 г.).

99

Приложение 1
5 августа 2000 года

№ 117-ФЗ

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(с изм. от 28.12.2010 г.)
(Извлечение)

Глава 21. НАЛОГ на ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Статья 143. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее
в настоящей главе – налогоплательщики) признаются:
–– организации;
–– индивидуальные предприниматели;
–– лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе – налог) в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного
союза, определяемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле.
2. не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся
иностранными организаторами XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в соответствии
со статьей 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ
«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или иностранными
маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета
в соответствии со статьей 3.1 указанного Федерального закона, а также
филиалы, представительства в Российской Федерации иностранных
организаций, являющихся иностранными маркетинговыми партнерами
Международного олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1
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указанного Федерального закона, в отношении операций, совершаемых
в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся официальными вещательными компаниями в соответствии
со статьей 3.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ
«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении операций по производству и распространению продукции
средств массовой информации (в том числе по осуществлению официального теле- и радиовещания, включая цифровые и иные каналы
связи), осуществляемых в соответствии с договором, заключенным
с Международным олимпийским комитетом или уполномоченной
им организацией, и совершаемых в течение периода проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в городе Сочи, установленного частью 2 статьи 2 указанного
Федерального закона.
Статья 151. Особенности налогообложения при ввозе товаров
на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, и вывозе товаров
с территории Российской Федерации
1. При ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в зависимости от избранной таможенной процедуры налогообложение производится в следующем порядке (в ред. Федерального закона от 27.11.2010 № 306-ФЗ):
1) при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления налог уплачивается в полном
объеме;
2) при помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта
налогоплательщиком уплачиваются суммы налога, от уплаты
которых он был освобожден, либо суммы, которые были ему
возвращены в связи с экспортом товаров в соответствии с настоящим Кодексом, в порядке, предусмотренном таможенным
законодательством Таможенного союза и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле;
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3) при помещении товаров под таможенные процедуры транзита, таможенного склада, реэкспорта, беспошлинной торговли,
свободной таможенной зоны, свободного склада, уничтожения
и отказа в пользу государства, а также при таможенном декларировании припасов налог не уплачивается;
4) при помещении товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории налог не уплачивается при условии вывоза продуктов переработки с таможенной территории
Таможенного союза в определенный срок;
5) при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза применяется полное или частичное освобождение
от уплаты налога в порядке, предусмотренном таможенным
законодательством Таможенного союза и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле;
6) при ввозе продуктов переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории,
применяется полное или частичное освобождение от уплаты
налога в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле;
7) при помещении товаров под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления налог уплачивается в полном
объеме.
2. При вывозе товаров с территории Российской Федерации налогообложение производится в следующем порядке:
1) при вывозе товаров с территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта налог не уплачивается.
Указанный в настоящем подпункте порядок налогообложения применяется также при помещении товаров под таможенную процедуру
таможенного склада в целях последующего вывоза этих товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также при помещении
товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
2) при вывозе товаров за пределы территории Российской
Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией, в таможенной процедуре реэкспорта уплаченные при ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, суммы налога возвращаются
налогоплательщику в порядке, предусмотренном таможенным
законодательством Таможенного союза и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле;
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3) при вывозе припасов с территории Российской Федерации налог
не уплачивается;
4) при вывозе товаров с территории Российской Федерации и иных
территорий, находящихся под ее юрисдикцией, в соответствии
с иными по сравнению с указанными в подпунктах 1‑3 настоящего пункта таможенными процедурами освобождение от
уплаты налога и (или) возврат уплаченных сумм налога не производится, если иное не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле.
3. При перемещении физическими лицами товаров, предназначенных для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, порядок уплаты
налога, подлежащего уплате в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Таможенного союза, определяется таможенным
законодательством Таможенного союза.
Статья 171. Налоговые вычеты
1. Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса,
на установленные настоящей статьей налоговые вычеты.
2. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченные
налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления,
временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при
ввозе товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации
без таможенного оформления, в отношении:
1) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых
для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров,
предусмотренных пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса;
2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
Абзац исключен – Федеральный закон от 29.12.2000 № 166-ФЗ.
3. Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные в соответствии со статьей 173 настоящего Кодекса покупателями – налоговыми агентами.
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Право на указанные налоговые вычеты имеют покупатели – налоговые агенты, состоящие на учете в налоговых органах и исполняющие
обязанности налогоплательщика в соответствии с настоящей главой.
Налоговые агенты, осуществляющие операции, указанные в пунктах
4 и 5 статьи 161 настоящего Кодекса, не имеют права на включение
в налоговые вычеты сумм налога, уплаченных по этим операциям.
Положения настоящего пункта применяются при условии, что
товары (работы, услуги), имущественные права были приобретены
налогоплательщиком, являющимся налоговым агентом, для целей,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, и при их приобретении он
уплатил налог в соответствии с настоящей главой.
4. Вычету подлежат суммы налога, предъявленные продавцами
налогоплательщику – иностранному лицу, не состоявшему на учете
в налоговых органах Российской Федерации, при приобретении указанным налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных
прав или уплаченные им при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
для его производственных целей или для осуществления им иной
деятельности.
Указанные суммы налога подлежат вычету или возврату налогоплательщику – иностранному лицу после уплаты налоговым агентом
налога, удержанного из доходов этого налогоплательщика, и только
в той части, в которой приобретенные или ввезенные товары (работы,
услуги), имущественные права использованы при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), реализованных удержавшему
налог налоговому агенту. Указанные суммы налога подлежат вычету
или возврату при условии постановки налогоплательщика – иностранного лица на учет в налоговых органах Российской Федерации.
5. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом
покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия
гарантийного срока) продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат
также суммы налога, уплаченные при выполнении работ (оказании
услуг), в случае отказа от этих работ (услуг).
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата
соответствующих сумм авансовых платежей.
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Положения настоящего пункта распространяются на покупателейналогоплательщиков, исполняющих обязанности налогового агента
в соответствии с пунктом 2 статьи 161 настоящего Кодекса.
6. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (заказчиками-застройщиками)
при проведении ими капитального строительства, сборке (монтаже)
основных средств, суммы налога, предъявленные налогоплательщику
по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения
строительно-монтажных работ, и суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им объектов незавершенного
капитального строительства.
В случае реорганизации вычетам у правопреемника (правопреемников) подлежат суммы налога, предъявленные реорганизованной (реорганизуемой) организации по товарам (работам, услугам),
приобретенным реорганизованной (реорганизуемой) организацией
для выполнения строительно-монтажных работ для собственного
потребления, принимаемые к вычету, но не принятые реорганизованной (реорганизуемой) организацией к вычету на момент завершения
реорганизации.
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиками в соответствии с пунктом 1 статьи 166 настоящего Кодекса при
выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, связанных с имуществом, предназначенным для осуществления операций, облагаемых налогом в соответствии с настоящей
главой, стоимость которого подлежит включению в расходы (в том
числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога
на прибыль организаций.
Суммы налога, предъявленные налогоплательщику при проведении
подрядчиками капитального строительства объектов недвижимости (основных средств), при приобретении недвижимого имущества
(за исключением воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а также космических объектов), исчисленные налогоплательщиком при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, принятые к вычету в порядке, предусмотренном
настоящей главой, подлежат восстановлению в случае, если указанные
объекты недвижимости (основные средства) в дальнейшем используются для осуществления операций, указанных в пункте 2 статьи
170 настоящего Кодекса, за исключением основных средств, которые
полностью самортизированы или с момента ввода которых в эксплуатацию у данного налогоплательщика прошло не менее 15 лет.
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В случае, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, налогоплательщик обязан по окончании каждого календарного года в течение десяти лет начиная с года, в котором наступил момент, указанный
в пункте 4 статьи 259 настоящего Кодекса, в налоговой декларации,
представляемой в налоговые органы по месту своего учета за последний налоговый период каждого календарного года из десяти, отражать
восстановленную сумму налога. Расчет суммы налога, подлежащей
восстановлению и уплате в бюджет, производится исходя из одной
десятой суммы налога, принятой к вычету, в соответствующей доле.
Указанная доля определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, не облагаемых налогом и указанных в пункте 2 статьи
170 настоящего Кодекса, в общей стоимости товаров (работ, услуг),
имущественных прав, отгруженных (переданных) за календарный
год. Сумма налога, подлежащая восстановлению, в стоимость данного
имущества не включается, а учитывается в составе прочих расходов
в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса.
7. Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки
и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными
принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения)
и представительским расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций.
В случае, если в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса расходы принимаются для целей налогообложения по нормативам, суммы
налога по таким расходам подлежат вычету в размере, соответствующем указанным нормам.
8. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
9. Исключен – Федеральный закон от 29.12.2000 № 166-ФЗ.
10. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком в случае отсутствия документов, предусмотренных статьей 165
настоящего Кодекса, по операциям реализации товаров (работ, услуг),
указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса.
11. Вычетам у налогоплательщика, получившего в качестве вклада
(взноса) в уставный (складочный) капитал (фонд) имущество, нематериальные активы и имущественные права, подлежат суммы налога,
которые были восстановлены акционером (участником, пайщиком)
в порядке, установленном пунктом 3 статьи 170 настоящего Кодекса,
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в случае их использования для осуществления операций, признаваемых
объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой.
12. Вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат
суммы налога, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг),
имущественных прав (п. 12 введен Федеральным законом от 26.11.2008
№ 224-ФЗ).
Статья 172. Порядок применения налоговых вычетов
1. Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 настоящего
Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных
продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ,
услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях,
предусмотренных пунктами 3, 6‑8 статьи 171 настоящего Кодекса.
Вычетам подлежат, если иное не установлено настоящей статьей,
только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории
Российской Федерации, либо фактически уплаченные ими при ввозе
товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет указанных
товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующих
первичных документов.
Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией, основных средств, оборудования к установке, и (или)
нематериальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в полном объеме после принятия
на учет данных основных средств, оборудования к установке, и (или)
нематериальных активов.
При приобретении за иностранную валюту товаров (работ, услуг),
имущественных прав иностранная валюта пересчитывается в рубли
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по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия
на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав.
2. Утратил силу с 1 января 2009 года – Федеральный закон
от 26.11.2008 № 224-ФЗ.
3. Вычеты сумм налога, предусмотренных пунктами 1‑8 статьи 171 настоящего Кодекса, в отношении операций по реализации товаров (работ,
услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса, производятся
в порядке, установленном настоящей статьей, на момент определения
налоговой базы, установленный статьей 167 настоящего Кодекса.
Вычеты сумм налога, указанных в пункте 10 статьи 171 настоящего
Кодекса, производятся на дату, соответствующую моменту последующего исчисления налога по налоговой ставке 0 процентов в отношении
операций по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных
пунктом 1 статьи 164 настоящего Кодекса, при наличии на этот момент
документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса.
4. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 5 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в полном объеме после отражения в учете
соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом
товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного
года с момента возврата или отказа.
5. Вычеты сумм налога, указанных в абзацах первом и втором пункта 6 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в порядке, установленном абзацами первым и вторым пункта 1 настоящей статьи.
Вычеты сумм налога, указанных в абзаце третьем пункта 6 статьи
171 настоящего Кодекса, производятся на момент определения налоговой базы, установленный пунктом 10 статьи 167 настоящего Кодекса.
В случае реорганизации организации вычет указанных в абзаце
третьем пункта 6 статьи 171 настоящего Кодекса сумм налога, которые
не были приняты реорганизованной (реорганизуемой) организацией
к вычету до момента завершения реорганизации, производится правопреемником (правопреемниками) по мере уплаты в бюджет налога,
исчисленного реорганизованной (реорганизуемой) организацией при
выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления в соответствии со статьей 173 настоящего Кодекса.
6. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся с даты отгрузки соответствующих товаров
(выполнения работ, оказания услуг).
7. При определении момента определения налоговой базы в порядке,
предусмотренном пунктом 13 статьи 167 настоящего Кодекса, вычеты
сумм налога осуществляются в момент определения налоговой базы.
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8. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 11 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся после принятия на учет имущества, в том
числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных
прав, полученных в качестве оплаты вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал (фонд).
9. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего
перечисление указанных сумм.
Статья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется
по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей 171 настоящего
Кодекса (в том числе налоговых вычетов, предусмотренных пунктом
3 статьи 172 настоящего Кодекса), общая сумма налога, исчисляемая
в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса и увеличенная
на суммы налога, восстановленного в соответствии с настоящей
главой.
Абзац утратил силу с 1 января 2007 года – Федеральный закон от
22.07.2005 № 119-ФЗ.
2. Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии
со статьей 166 настоящего Кодекса и увеличенную на суммы налога,
восстановленного в соответствии с пунктом 3 статьи 170 настоящего
Кодекса, положительная разница между суммой налоговых вычетов
и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом
налогообложения в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи
146 настоящего Кодекса, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 176
и 176.1 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда налоговая
декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после
окончания соответствующего налогового периода.
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Абзац исключен. – Федеральный закон от 29.05.2002 № 57-ФЗ.
Абзац утратил силу с 1 января 2007 года. – Федеральный закон
от 22.07.2005 № 119-ФЗ.
3. Сумма налога, подлежащая уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под
ее юрисдикцией, исчисляется в соответствии с пунктом 5 статьи 166
настоящего Кодекса.
4. При реализации товаров (работ, услуг), указанных в статье 161
настоящего Кодекса, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и уплачивается в полном объеме налоговыми агентами,
указанными в статье 161 настоящего Кодекса.
5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры
с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.
При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре,
переданном покупателю товаров (работ, услуг).
Статья 174. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет
1. Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1‑3 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса, на территории Российской Федерации производится
по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных
нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг)
за истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го
числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым
периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой.
При ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, уплачивается в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле.
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2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реализации (передачи, выполнения, оказания для собственных нужд)
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, уплачивается по месту учета налогоплательщика в налоговых органах.
3. Налоговые агенты (организации и индивидуальные предприниматели) производят уплату суммы налога по месту своего нахождения.
4. Уплата налога лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса, производится по итогам каждого налогового периода
исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом.
В случаях реализации работ (услуг), местом реализации которых
является территория Российской Федерации, налогоплательщиками –
иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах
в качестве налогоплательщиков, уплата налога производится налоговыми агентами одновременно с выплатой (перечислением) денежных
средств таким налогоплательщикам.
Банк, обслуживающий налогового агента, не вправе принимать
от него поручение на перевод денежных средств в пользу указанных
налогоплательщиков, если налоговый агент не представил в банк также поручение на уплату налога с открытого в этом банке счета при
достаточности денежных средств для уплаты всей суммы налога.
5. Налогоплательщики (налоговые агенты), в том числе перечисленные в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса, обязаны представить
в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой.
6. Утратил силу с 1 января 2008 года – Федеральный закон
от 27.07.2006 № 137-ФЗ.
7. Иностранные организации, имеющие на территории Российской
Федерации несколько обособленных подразделений, самостоятельно
выбирают подразделение, по месту учета в налоговом органе которого
они будут представлять налоговые декларации и уплачивать налог
в целом по операциям всех находящихся на территории Российской
Федерации обособленных подразделений иностранной организации.
О своем выборе иностранные организации уведомляют в письменной
форме налоговые органы по месту нахождения своих обособленных
подразделений на территории Российской Федерации.
111

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 13 ноября 2007 г. № 108н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ
И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И (ИЛИ) не ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЯ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
(ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.02.2009 г. № 10н)

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны).
2. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу с 1 января
2008 года.

И.о. Министра финансов
Российской Федерации
С.Д. ШАТАЛОВ

112

Приложение к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 13 ноября 2007 г. № 108н

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ РЕЖИМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И (ИЛИ) не ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЯ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.02.2009 г. № 10н)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ангилья.
Княжество Андорра.
Антигуа и Барбуда.
Аруба.
Содружество Багамы.
Королевство Бахрейн.
Белиз.
Бермуды.
Бруней-Даруссалам.
Республика Вануату.
Британские Виргинские острова.
Гибралтар.
Гренада.
Содружество Доминики.
Республика Кипр.
Китайская Народная Республика:
Специальный административный район Гонконг (Сянган);
Специальный административный район Макао (Аомынь).
17. Союз Коморы: остров Анжуан.
18. Республика Либерия.
19. Княжество Лихтенштейн.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Республика Маврикий.
Малайзия: остров Лабуан.
Мальдивская Республика.
Республика Мальта.
Республика Маршалловы Острова.
Княжество Монако.
Монтсеррат.
Республика Науру.
Нидерландские Антилы.
Республика Ниуэ.
Объединенные Арабские Эмираты.
Острова Кайман.
Острова Кука.
Острова Теркс и Кайкос.
Республика Палау.
Республика Панама.
Республика Самоа.
Республика Сан-Марино.
Сент-Винсент и Гренадины.
Сент-Китс и Невис.
Сент-Люсия.
Отдельные административные единицы Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
Остров Мэн;
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни).
42. Республика Сейшельские Острова.
(п. 42 введен Приказом Минфина РФ от 02.02.2009 г. № 10н)
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ПИСЬМО
от 15 июня 2000 г. № АС-6–16/451

ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА РАССМОТРЕНИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ЭКСПОРТЕРАМИ,
ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ из ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
СУММ ВХОДНОГО НДС
(с изм., внесенными письмом МНС РФ от 03.09.2001 г. № ВГ-6–06/679@)

Поступающая с мест информация по вопросу организации налоговыми органами работы по рассмотрению заявлений и документов, представленных в установленном порядке организациями – экспортерами, для возмещения из федерального бюджета сумм налога
на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам материальных
ресурсов, использованных для производства и реализации экспортируемой продукции, свидетельствует о существенных недостатках
в организации работы по контролю за подтверждением факта экспорта
и обоснованностью возмещения налога на добавленную стоимость
при экспорте товаров (работ, услуг), а также о нарушении установленных действующим законодательством о налогах и сборах сроков зачета
(возмещения) этих сумм организациям – экспортерам.
Так, отдельными налоговыми органами принимаются решения о возмещении НДС в тех случаях, когда на момент подачи заявления экспортера имеется недополучение средств на его расчетный (валютный) счет;
в отдельных случаях дополнительные мероприятия (встречные проверки,
запросы в таможенные органы и банки и т.д.) по подтверждению факта реального экспорта проводятся несвоевременно, в том числе после полного
и (или) частичного возмещения НДС. Отмечается низкое качество проводимых налоговыми инспекторами камеральных проверок (камеральными
проверками подтверждаются заявленные суммы НДС к возмещению, в то
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время как выявляемые последующими проверками факты свидетельствуют об отсутствии оснований для возмещения входного НДС из бюджета);
не во всех случаях налоговые органы сообщают экспортерам о причинах
задержки возмещения входного НДС, что порождает обоснованные жалобы налогоплательщиков на их действия и т.д.
При организации работы по проверке расчетов (налоговых деклараций) по НДС по экспортным операциям и рассмотрению письменных заявлений налогоплательщиков – экспортеров с приложением документов, представляемых в установленном порядке для возмещения
из федерального бюджета НДС при экспорте товаров (работ, услуг),
необходимо руководствоваться следующим.
Камеральная проверка расчетов (налоговых деклараций) по НДС
по экспортным операциям, а также вынесение руководителем (заместителем руководителя) налогового органа решения по ее результатам
осуществляются до истечения 3-месячного срока, установленного
статьей 88 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
В указанный срок проводятся встречные проверки поставщиков
экспортных товаров, уполномоченных банков, других лиц, имеющих
с экспортером хозяйственные и финансовые связи; направляются
запросы в таможенные органы, органы налоговой полиции и другие
контролирующие правоохранительные органы; от должностных лиц
организации – экспортера и свидетелей запрашиваются пояснения
(показания) по обстоятельствам, имеющим значение для осуществления налогового контроля; в необходимых случаях организуются
экспертизы, а также иные контрольные мероприятия.
Камеральные проверки расчетов (налоговых деклараций) по НДС
по экспортным операциям, представленных организациями, осуществляющими реализацию продукции собственного производства
на экспорт на постоянной основе, предыдущими проверками которых
не выявлялись нарушения установленного порядка возмещения НДС,
а также принятие решений по их результатам должны производиться
в 10-дневный срок с момента представления в налоговый орган указанных расчетов (налоговых деклараций).
По результатам камеральной налоговой проверки должен быть
составлен акт, в котором излагаются результаты проверки обоснованности заявленных сумм НДС, подлежащих возмещению (зачету)
из бюджета, а также выводы о правомерности (неправомерности)
возмещения (зачета) указанных сумм. Данный акт подписывается
должностным лицом налогового органа, проводившим камеральную
налоговую проверку.
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Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа рассматривает акт налоговой проверки, а также документы и материалы,
представленные налогоплательщиком, и по результатам рассмотрения
материалов проверки выносит решение:
1) о возмещении (зачете) из федерального бюджета сумм налога
на добавленную стоимость при экспорте товаров (работ, услуг);
2) об отказе (частичном отказе) в возмещении из федерального
бюджета сумм налога на добавленную стоимость при экспорте
товаров (работ, услуг).
Если сумма НДС, предъявленная к возмещению (зачету), составляет
свыше 5 млн. рублей, данные по результатам проверок в соответствии
с Приказом МНС России от 08.06.2000 № БГ-3–29/220 незамедлительно
направляются в управления МНС России по субъекту Российской
Федерации, которые обеспечивают незамедлительное представление
указанных материалов в Комиссию МНС России по рассмотрению
вопросов возмещения из федерального бюджета сумм НДС при экспорте товаров (работ, услуг).
Вместе с этим, Министерство Российской Федерации по налогам
и сборам обязывает Управления МНС России по субъектам Российской
Федерации принять конкретные меры по повышению эффективности
работы нижестоящих налоговых органов по контролю за подтверждением факта экспорта и обоснованностью возмещения входного НДС
организациям – экспортерам, имея в виду необходимость обеспечения:
1) незамедлительной организации при поступлении заявлений от
налогоплательщиков на возмещение входного НДС мероприятий по проверке всех фактических обстоятельств, подтверждающих наличие у налогоплательщика права на получение такого
возмещения (направление запросов в таможенные органы, организация встречных проверок и т.д.);
2) обязательной организации встречных проверок поставщиков экспортируемых товаров по указанным поставкам, банков, через которые осуществляются расчеты по экспортным
поставкам, а также других лиц, которые участвуют в цепочке
производства и обращения экспортируемых товаров, в целях
выявления реального происхождения экспортируемых товаров,
а также недопущения двойного возмещения НДС из бюджета. Указанные контрольные мероприятия могут не организовываться при проведении камеральных проверок расчетов
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(налоговых деклараций) по НДС по экспортным операциям,
представленных организациями, осуществляющими реализацию продукции собственного производства на экспорт на постоянной основе, предыдущими проверками которых не выявлялись нарушения установленного порядка возмещения НДС;
3) незамедлительного информирования налогоплательщиков
по их запросам о результатах рассмотрения заявлений о возмещении НДС;
4) усиления контроля по устранению допущенных нарушений, устанавливаемых при проведении проверок в порядке контроля
за деятельностью нижестоящих налоговых органов;
5) обязательного проведения встречных проверок организаций,
являющихся контрагентами организаций – экспортеров, на основании запросов налоговых органов, осуществляющих контроль за правомерностью возмещения входного НДС данным
экспортерам.
Первый заместитель Министра ‑
Государственный советник
налоговой службы 1 ранга
А.В. СМИРНОВ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 18 декабря 2006 г. № 1327

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФАКТИЧЕСКОГО ВЫВОЗА
ТОВАРОВ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ВВОЗА ТОВАРОВ на ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
(в ред. Приказов ФТС РФ от 23.07.2008 № 899, от 25.12.2009 № 2382)

В целях упорядочения нормативной правовой базы таможенного
дела по вопросу подтверждения фактического вывоза товаров и транспортных средств за пределы таможенной территории Российской
Федерации в случаях, предусмотренных статьей 165 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации… приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок действий должностных лиц таможенных органов при подтверждении фактического вывоза товаров
с таможенной территории Российской Федерации (ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации) (далее – Порядок).
2. Установить, что подтверждение фактического вывоза (ввоза)
товаров производится:
–– таможенными постами, в регионах деятельности которых расположены места убытия товаров с таможенной территории Российской
Федерации, в случае, если обращение о подтверждении фактического вывоза получено одновременно с представлением товаров
таможенному органу при убытии;
–– таможнями, в регионах деятельности которых расположены места
убытия товаров с таможенной территории Российской Федерации,
во всех случаях подтверждения ввоза товаров, а также вывоза
товаров, если обращение о подтверждении фактического вывоза
подается (пересылается) после убытия товаров, за исключением
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случаев, когда в соответствии с настоящим Приказом данные
полномочия делегированы таможенным постам.
3. Таможенным органам, в регионах деятельности которых распо
ложены места убытия товаров с таможенной территории Российской
Федерации:
–– обеспечить учет товаров, вывозимых за пределы таможенной
территории Российской Федерации, в электронном виде в соответствии с порядком, установленным ФТС России;
–– оформлять разрешение на убытие товаров путем проставления
штампа «Вывоз разрешен», подписи с указанием даты проставления отметки и оттиска личной номерной печати должностного
лица таможенного органа не менее чем на двух экземплярах:
–– транспортного (перевозочного) документа (следующего вместе
с товарами и остающегося в таможенном органе) в отношении
товаров, вывозимых автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом;
–– декларации о грузе (судовом манифесте) в отношении товаров,
вывозимых морским (речным) транспортом;
–– изымать из пакета документов, следующих вместе с товарами,
экземпляр грузовой таможенной декларации, предназначенный
для представления таможенному органу при убытии (или ее копию в случаях, установленных нормативными правовыми актами
в области таможенного дела), либо иного таможенного документа,
подтверждающего помещение товаров под таможенный режим,
предусматривающий их вывоз, на основании которых было выдано разрешение на убытие товаров за пределы таможенной территории Российской Федерации.
4. Начальникам таможен, в регионах деятельности которых осуществляется перегрузка вывозимых товаров с одного вида транспорта
на другой (в том числе нефти и нефтепродуктов с трубопроводного
на железнодорожный транспорт), обеспечить внесение в транспортные документы, оформленные в месте перегрузки, сведений о регистрационных номерах таможенных деклараций и приложение копий
таможенных деклараций к каждому транспортному документу.
5. Начальникам таможен, в регионах деятельности которых расположены места убытия товаров с таможенной территории Российской
Федерации:
–– в двухнедельный срок после официального опубликования настоящего Приказа делегировать полномочия по подтверждению
фактического вывоза (ввоза) товаров в соответствии с Порядком
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структурному подразделению таможни либо таможенным постам
и направить в Главное управление организации таможенного контроля ФТС России (далее – ГУОТК) перечень таможенных постов
и структурных подразделений таможен, правомочных осуществлять подтверждение фактического вывоза (ввоза) товаров;
–– не позднее десяти дней после издания приказа по таможне информировать ГУОТК об изменении перечня таможенных постов
и структурных подразделений таможен, осуществляющих подтверждение фактического вывоза (ввоза) товаров.
6. Главному управлению организации таможенного контроля
(В.В. Дьяченко) обеспечить формирование и актуализацию перечня
таможенных постов и структурных подразделений таможен, осуществляющих подтверждение фактического вывоза (ввоза) товаров, а также передачу данной информации в ГНИВЦ ФТС России.
7. ГНИВЦу ФТС России (О.П. Пучков) обеспечить:
–– указание в классификаторе таможенных органов и их структурных подразделений информации о правомочиях таможенных
постов и структурных подразделений таможен осуществлять подтверждение фактического вывоза (ввоза) товаров;
–– размещение на web-сайте ФТС России перечня таможенных
органов и структурных подразделений таможен, правомочных
осуществлять подтверждение фактического вывоза (ввоза) товаров.
8. Признать утратившим силу Приказ ГТК России от 21 июля 2003 г.
№ 806 «Об утверждении Инструкции о подтверждении таможенными
органами фактического вывоза (ввоза) товаров с таможенной территории Российской Федерации (на таможенную территорию Российской
Федерации)» (зарегистрирован Минюстом России 14.08.2003, рег.
№ 4979).
9. Управлению по связям с общественностью обеспечить опубликование настоящего Приказа в официальных изданиях ФТС России.
10. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после его
официального опубликования.
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Руководитель
генерал-полковник
таможенной службы
А.Ю. БЕЛЬЯНИНОВ

Приложение
к Приказу ФТС России
от 18.12.2006 № 1327
ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ
ФАКТИЧЕСКОГО ВЫВОЗА ТОВАРОВ
С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ВВОЗА ТОВАРОВ на ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
(в ред. Приказов ФТС РФ от 23.07.2008 № 899, от 25.12.2009 № 2382)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок действий должностных лиц таможенных
органов при подтверждении фактического вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации (ввоза товаров на таможенную
территорию Российской Федерации) (далее – Порядок) разработан
в целях:
а) совершенствования государственного контроля по предотвращению случаев необоснованного возврата НДС российским
лицам, которые в соответствии со статьей 165 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый
кодекс) обязаны представлять в налоговые органы документы
(копии) с отметками таможенных органов, подтверждающими
фактический вывоз (ввоз) товаров;
б) обеспечения реализации права российских лиц на применение налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную
стоимость в случаях, установленных статьей 164 части второй
Налогового кодекса.
2. Порядок определяет:
а) действия должностных лиц таможенных органов при обращении к ним заинтересованных лиц за подтверждением фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории
Российской Федерации (ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации);
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б) сроки рассмотрения таможенными органами обращений по вопросам подтверждения фактического вывоза (ввоза) товаров;
в) отметки, проставляемые должностными лицами таможенных
органов на представленных документах, при подтверждении
фактического вывоза (ввоза) товаров.
3. Таможенные органы производят подтверждение фактического
вывоза (ввоза) товаров в соответствии с Порядком по обращениям
следующих лиц (далее – Заявители) либо их уполномоченных представителей:
а) российских лиц – декларантов товаров, вывозимых за пределы
таможенной территории Российской Федерации в соответствии
с таможенным режимом экспорта (далее – товары), в том числе
топлива и горюче-смазочных материалов, которые необходимы
для обеспечения нормальной эксплуатации воздушных и морских судов, судов смешанного (река-море) плавания, вывозимых
в соответствии с таможенным режимом перемещения припасов
(далее – припасы);
б) российских лиц, выполняющих работы (услуги) по организации
и сопровождению перевозок, перевозке или транспортировке,
организации, сопровождению, погрузке и перегрузке вывозимых
за пределы территории Российской Федерации или ввозимых
на территорию Российской Федерации товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи;
в) российских лиц, выполняющих работы (услуги) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки
товаров на таможенной территории;
г) российских лиц, выполняющих работы (услуги), непосредственно
связанные с перевозкой или транспортировкой через таможенную
территорию Российской Федерации товаров, помещенных под
таможенный режим международного таможенного транзита;
д) российских лиц, выполняющих работы (услуги) по организации
и сопровождению перевозок, перевозке или транспортировке,
погрузке и перегрузке товаров, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в таможенном режиме экспорта
морскими судами, судами смешанного (река-море) плавания
в случае, если погрузка и таможенное оформление товаров,
вывозимых в соответствии с таможенным режимом экспорта
морскими (речными) судами, осуществляются вне региона деятельности пограничного таможенного органа, в котором оформляется убытие товаров.
123

4. Подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной
территории Российской Федерации (ввоза товаров на таможенную
территорию Российской Федерации) производится таможенными
органами на основании обращений, непосредственно представляемых Заявителями (их уполномоченными представителями) либо
направляемых по почте или посредством курьерской службы доставки.
В соответствии с пунктом 4 статьи 122 Таможенного кодекса
Российской Федерации обращение о подтверждении фактического
вывоза товаров может быть подано Заявителем в таможенный орган,
расположенный в месте убытия товаров с таможенной территории
Российской Федерации, одновременно с предъявлением товаров этому
таможенному органу.
5. В обращении Заявитель указывает:
–– просьбу подтвердить фактический вывоз (ввоз) товаров;
–– способ, которым Заявитель просит передать либо направить документы с отметками таможенного органа, подтверждающими
фактический вывоз (ввоз) товаров;
–– налоговый орган, в который Заявитель при необходимости просит направить информацию о фактическом вывозе товаров (по
желанию Заявителя).
В обращении либо в приложении к нему в целях идентификации
документов, представленных для проставления отметок, подтверждающих фактический вывоз (ввоз) товаров с информацией о товарах,
содержащейся в таможенном органе, Заявитель сообщает следующие
сведения:
–– наименование таможенного органа, в котором производилось
таможенное оформление товаров;
–– регистрационный номер транзитной декларации, грузовой таможенной декларации либо иного документа, используемого
в соответствии с нормативными правовыми актами в области
таможенного дела в качестве таможенной декларации (далее –
таможенная декларация);
–– наименование и количество товаров (в основной и дополнительной единицах измерения);
–– период вывоза товара (с указанием месяца и года), а при перевозках товаров морскими, речными, смешанного (река-море) плавания судами либо воздушными судами – ориентировочной даты
фактического вывоза товаров, известной заявителю на момент
подачи заявления;
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–– сведения о транспортных средствах (регистрационный номер
автотранспортного средства, название морского (речного) судна,
бортовой номер и номер рейса воздушного судна, номер вагона,
номер контейнера и т.п.), на которых товар фактически перемещался через таможенную границу Российской Федерации, известные заявителю на момент подачи заявления;
–– наименование пункта пропуска товаров через государственную
границу Российской Федерации (морской (речной), воздушный
порт, железнодорожная станция, автомобильный пункт пропуска), через который осуществлялся фактический вывоз (ввоз) товаров, известный на момент подачи заявления.
Обращение должно быть подписано руководителем Заявителя или
лицом, им уполномоченным, и заверено печатью организации.
6. К обращению Заявитель прилагает:
а) таможенную декларацию или ее копию, заверенную в установленном порядке (за исключением случаев подтверждения фактического вывоза (ввоза) товаров, при обращении заявителей,
указанных в подпунктах «г», «д» пункта 3 Порядка);
б) экземпляр транспортного, товаросопроводительного и (или)
иного документа или его копии, заверенной в установленном
порядке, на основании которого товар перемещался через таможенную границу Российской Федерации (по выбору заявителя);
в) копию транзитной декларации в случае перевозки товаров в соответствии с таможенным режимом международного таможенного транзита;
г) почтовый конверт с государственными знаками оплаты услуг
почтовой связи и надписанным адресом заявителя (если в обращении Заявитель просит направить документы почтой);
д) почтовый конверт с государственными знаками оплаты услуг
почтовой связи и надписанным адресом налогового органа, в который Заявитель просит направить информацию о подтверждении фактического вывоза (ввоза) товаров (если Заявитель
просит направить информацию в налоговый орган).
7. Заявитель вправе в целях ускорения оформления подтверждения
фактического вывоза (ввоза) товаров:
–– приложить к заявлению магнитный носитель, содержащий сведения, указанные в заявлении и приложении к нему, в электронном
виде в формате, позволяющем осуществлять их считывание с использованием стандартных программных средств Microsoft Office;
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–– указать (с использованием печатающего устройства) на оборотной стороне таможенной декларации либо ее копии сведения
о фактически вывезенных товарах (коды товаров согласно ТН
ВЭД ТС, их наименование и количество (в основной и дополнительной единицах измерения)).
При этом если в таможенной декларации были заявлены товары
одного кода по ТН ВЭД ТС и наименования, то сведения об их коде
и наименовании не указываются. Если в одной таможенной декларации были заявлены сведения о товарах разных кодов по ТН ВЭД ТС
и наименований, то при их перечислении сначала указывается порядковый номер товара из графы 32 грузовой таможенной декларации.
8. Заявители, реализующие работы (услуги), дополнительно к документам, указанным в пункте 6 Порядка, представляют копию договора
Заявителя на выполнение работ (услуг), который содержит информацию, подтверждающую вид подлежащих выполнению работ (услуг)
в отношении вывезенных (ввезенных) товаров, если сведения о них
не содержатся в международных транспортных документах.
9. Документы с отметками, подтверждающими фактический вывоз
(ввоз) товаров, выдаются (направляются) таможенными органами
Заявителю:
–– лично (его уполномоченному представителю), если в обращении
указано лицо, которому необходимо вручить документы;
–– по почте, если к обращению приложен почтовый конверт с государственными знаками оплаты услуг почтовой связи и надписанным адресом Заявителя;
–– курьерской службой доставки, если в обращении указано наименование соответствующей курьерской службы, услугами которой
пользуется Заявитель.
10. Если в обращении содержится просьба направить информацию
о подтверждении фактического вывоза (ввоза) в налоговый орган,
который будет принимать решение об обоснованности применения
налоговой ставки 0 процентов, и к обращению приложен почтовый
конверт с государственными знаками оплаты услуг почтовой связи
и надписанным адресом такого налогового органа, таможенный орган одновременно с направлением (выдачей) документов Заявителю
направляет информацию о выданном подтверждении фактического
вывоза (ввоза) в указанный Заявителем налоговый орган.
Информация для налогового органа формируется в произвольной форме и должна содержать сведения о количестве (в основной
и дополнительной единицах измерения, используемых в ТН ВЭД ТС)
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и сроках вывоза (ввоза) товаров, а также наименовании организации,
получившей подтверждение фактического вывоза (ввоза) товаров,
и дате выдачи подтверждения.
При этом в случае поступления из налогового органа запроса, касающегося фактического вывоза (ввоза) товаров данной организацией,
налоговый орган информируется о направлении в его адрес письма,
содержащего сведения о фактическом вывозе (ввозе) товаров (с указанием номера и даты письма).
II. Порядок действий
должностных лиц таможенных органов
при подтверждении фактического вывоза товаров
11. Подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной
территории Российской Федерации производится уполномоченными
должностными лицами таможенного поста либо таможни (в случае,
если начальником таможни принято решение о делегировании полномочий по подтверждению фактического вывоза товаров структурному
подразделению таможни), в регионе деятельности которых находится
место убытия товаров за пределы таможенной территории Российской
Федерации (далее – уполномоченное должностное лицо).
12. При обращении лица за подтверждением фактического вывоза
товаров уполномоченное должностное лицо проверяет:
а) наличие у обратившегося лица права в соответствии с пунктом
3 настоящего Порядка на получение подтверждения фактического вывоза товаров;
б) соответствие сведений, указанных в обращении, и приложений
к нему, требованиям пунктов 5, 6 Порядка.
13. Проверку факта вывоза товаров уполномоченные должностные
лица таможенных органов осуществляют с использованием информационных ресурсов, сформированных программными средствами,
включенными в Фонд алгоритмов и программ ФТС России, предназначенными для учета вывоза товаров.
В исключительных случаях, например, при необходимости сопоставления копий таможенных деклараций либо копий транспортных
документов, представленных Заявителями для оформления подтверждения вывоза, с оригиналами, представленными таможенным органам
при получении разрешения на убытие, уполномоченные должностные
лица таможенных органов при подтверждении фактического вывоза
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могут использовать бумажные экземпляры документов, хранящиеся
в архиве таможенного органа.
14. Срок проверки факта вывоза товаров и выдачи (отправки)
Заявителю документов с отметками, подтверждающими фактический
вывоз, либо мотивированного отказа в подтверждении фактического
вывоза составляет:
–– пять рабочих дней со дня получения таможенным органом обращения Заявителя и документов (копий), предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в случае, если декларирование товаров
осуществлялось в соответствии со статьями 135, 136, 137, 138
Таможенного кодекса Российской Федерации;
–– двадцать дней со дня получения таможенным органом обращения
Заявителя и документов (копий), предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка, в иных случаях.
По решению начальника таможни выдача Заявителям (его уполномоченным представителям) документов с отметками, подтверждающими фактический вывоз, на руки либо их отправка по почте, либо
курьерской службой доставки может осуществляться таможенными
постами либо структурными подразделениями таможни, осуществляющими подтверждение фактического вывоза, без оформления
отдельного сопроводительного письма.
Мотивированный отказ в подтверждении фактического вывоза либо информационное письмо в налоговый орган оформляются
на бланке таможенного органа за подписью начальника таможенного
органа, осуществляющего подтверждение фактического вывоза, либо
лица, им уполномоченного.
По решению начальника таможни таможенный пост либо структурное подразделение таможни, осуществляющие подтверждение
фактического вывоза товаров, может самостоятельно вести учет обращений Заявителей, переданных им на исполнение по реестрам, учет
выданных Заявителям копий документов с отметками, подтверждающими фактический вывоз (ввоз) товаров, осуществлять контроль
за сроками исполнения обращений.
15. После проверки факта вывоза товаров уполномоченное должностное лицо таможенного органа делает отметку «Товар вывезен» (штамп
либо запись) с обязательным указанием даты фактического вывоза
товаров и заверяет ее личной номерной печатью на копиях документов,
представленных заявителем для подтверждения фактического вывоза:
а) в случае представления таможенной декларации (копии) –
на оборотной стороне таможенной декларации (копии);
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б) если представлен экземпляр транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа или его копия – на оборотной
стороне первого листа данного документа;
в) в случае вывоза припасов – на оборотной стороне таможенной
декларации на припасы;
г) если погрузка товаров и их таможенное оформление при вывозе в таможенном режиме экспорта морскими судами, судами
смешанного (река-море) плавания осуществлялись вне региона
деятельности пограничного таможенного органа и представлен
экземпляр (копия) поручения на отгрузку – на оборотной стороне поручения на отгрузку.
Если товар вывезен не полностью, то уполномоченное должностное лицо таможенного органа указывает фактическое количество
вывезенного товара.
Если Заявителем были указаны сведения о вывезенных товарах
на оборотной стороне таможенной декларации (копии), уполномоченное должностное лицо таможенного органа сверяет указанные сведения
с информацией, имеющейся в таможенном органе, при их соответствии
обводит действительные сведения нестираемой линией, делает запись
«Товар вывезен», подписывает и заверяет оттиском личной номерной
печати с обязательным указанием даты фактического вывоза.
При несоответствии указанных сведений уполномоченное должностное лицо таможенного органа вносит соответствующие исправления, зачеркивая нестираемой линией недействительные сведения,
под которыми проставляет подпись с ее расшифровкой (указывает
инициалы и фамилию должностного лица).
С учетом особенностей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1
статьи 165 части второй Налогового кодекса, отметка «Товар вывезен»
не проставляется на коносаменте (при перевозках товаров в таможенном режиме экспорта судами через морские порты) и на международной авиационной грузовой накладной (при вывозе товаров в режиме
экспорта воздушным транспортом), а также поручении на отгрузку,
в том случае, если погрузка товаров осуществлялась в регионе деятельности пограничного таможенного органа.
16. Если обращение и документы (их копии), указанные в пункте 6 настоящего Порядка, были представлены декларантом (его уполномоченным
представителем) одновременно с представлением товаров таможенному органу в месте их убытия, то данный таможенный орган проставляет на представленных документах (их копиях) отметки, подтверждающие фактический
вывоз товаров, непосредственно при выдаче разрешения на убытие.
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Документы (их копии) с отметками, подтверждающими фактический вывоз, выдаются таможенными органами декларанту (его уполномоченному представителю) лично либо направляются по почте или
посредством курьерской службы доставки (в зависимости от способа,
выбранного декларантом и указанного в запросе) незамедлительно
после того, как таможенный орган убедится, что товары вывезены
с таможенной территории Российской Федерации.
III. Порядок действий должностных лиц таможенных органов
при подтверждении фактического вывоза
транспортных средств и товаров,
в отношении которых таможенный режим
временного вывоза либо переработки
вне таможенной территории Российской Федерации
изменяется на таможенный режим экспорта
без фактического предъявления товаров
и транспортных средств таможенному органу
17. Подтверждение фактического вывоза транспортных средств
либо товаров, в отношении которых таможенный режим временного
вывоза либо переработки вне таможенной территории, соответственно, изменяется на таможенный режим экспорта без фактического
предъявления товаров таможенному органу (статьи 208, 256, 277 ТК
России), производится таможенным органом, выдавшим разрешение
на убытие товаров при их вывозе в соответствии с таможенным режимом временного вывоза либо переработки вне таможенной территории (далее – таможенный орган, выдавший разрешение на убытие).
18. Если выдача разрешения на убытие товаров и их таможенное
оформление при изменении таможенного режима временного вывоза либо переработки вне таможенной территории на таможенный
режим экспорта осуществлялись разными таможенными органами,
таможенный орган, выдавший разрешение на убытие, при получении
обращения Заявителя запрашивает в таможенном органе, производившем таможенное оформление товаров и транспортных средств
в соответствии с таможенным режимом экспорта (далее – таможенный
орган, производивший оформление экспорта), копии таможенной декларации, оформленной при заявлении таможенного режима экспорта,
и документов, необходимых для таможенных целей, представленных
вместе с этой таможенной декларацией (далее – документы).
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Запрос оформляется уполномоченным должностным лицом таможенного органа, выдавшего разрешение на убытие, в произвольной письменной форме с указанием в нем номера запрашиваемой таможенной
декларации и направляется в таможенный орган, производивший оформление экспорта, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
обращения Заявителя о подтверждении фактического вывоза товаров.
Таможенный орган, производивший таможенное оформление экспорта, не позднее 5-ти дней после поступления запроса направляет
таможенному органу, выдавшему разрешение на убытие, копии запрашиваемых документов.
19. Подтверждение фактического вывоза производится в соответствии с главами I, II Порядка с учетом следующих особенностей.
Дополнительно к сведениям, указанным в пункте 5 Порядка, должны быть заявлены:
–– наименование таможенного органа, в котором производилось
таможенное оформление товаров в соответствии с таможенным
режимом экспорта, и код данного таможенного органа;
–– регистрационный номер таможенной декларации, оформленной
при помещении товаров под таможенный режим экспорта.
Дополнительно к документам, указанным в пункте 6 Порядка,
должна быть приложена копия таможенной декларации, на основании
которой было получено разрешение на убытие товаров в соответствии
с таможенным режимом временного вывоза либо переработки вне
таможенной территории.
Срок выдачи (отправки) документов с отметками, подтверждающими фактический вывоз, указанный в пункте 14 Порядка, исчисляется со дня получения таможенным органом, выдавшим разрешение
на убытие, документов от таможенного органа, производившего таможенное оформление экспорта.
IV. Заключительные положения
20. Порядок не применяется в отношении товаров, вывозимых
из Российской Федерации (ввозимых в Российскую Федерацию) через
российско-белорусский участок государственной границы Российской
Федерации.
21. Подтверждение ввоза товаров на таможенную территорию Российской
Федерации производится таможенными органами, в регионах деятельности
которых находятся места прибытия товаров на таможенную территорию
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Российской Федерации, по обращениям лиц, указанных в подпунктах «б»
и «г» пункта 3 Порядка, в соответствии с главами I и II Порядка.
При этом после проверки факта ввоза товаров уполномоченное
должностное лицо таможенного органа делает отметку «Товар ввезен» (штамп либо запись) на копиях документов, представленных
Заявителем, с обязательным указанием даты фактического ввоза товаров и заверяет ее личной номерной печатью.
22. Подтверждение фактического вывоза припасов, погруженных
на транспортное средство, убывающее за пределы таможенной территории Российской Федерации, производится таможенным органом,
расположенным в месте убытия припасов за пределы таможенной
территории Российской Федерации.
23. В случаях, когда представить документы, необходимые для подтверждения фактического вывоза товаров, невозможно, на основании мотивированного обоснования Заявителя об отсутствии у него
документов (копий), по письменному решению начальника таможни
либо лица, его замещающего, допускается изготовление и направление
заявителю копий таможенных деклараций, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, хранящихся в архиве таможенного органа. При этом на данных документах таможенный
орган проставляет отметки, предусмотренные пунктом 15 Порядка.
В указанном случае срок ответа заявителю увеличивается на время, необходимое для изготовления копий документов, но не более чем до 45
дней с даты получения таможенным органом обращения Заявителя.
При этом таможенные органы обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации о неразглашении информации,
составляющей государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, и другой конфиденциальной информации.
24. При непредставлении Заявителем документов и сведений, указанных в пунктах 5 и 6 Порядка, подтверждение факта перемещения
товаров через таможенную границу Российской Федерации должностными лицами таможенных органов не производится.
25. Если таможенному органу, в который поступило обращение
о подтверждении фактического вывоза товаров известно, что в отношении Заявителя возбуждено дело об административном правонарушении либо уголовное дело, связанное с вывозом товаров, то подтверждение фактического вывоза товаров производится на основании
информации, установленной по административному или уголовному
делу, после вступления в силу постановления об административном
правонарушении либо приговора суда.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 ноября 2002 г. № 686-р

О ВВЕДЕНИИ В СОСТАВ НСИ ЕАИС ГТК РОССИИ
ЭЛЕКТРОННОГО СПРАВОЧНИКА «УЧАСТНИКИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТАВЛЕННЫЕ на УЧЕТ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Извлечение)

Руководствуясь порядком учета участников внешнеэкономической
деятельности в таможенных органах Российской Федерации, утвержденным Приказом ГТК России от 31.08.2000 № 787 (зарегистрирован
в Минюсте России 06.10.2000, рег. № 2414), в целях идентификации
организаций и лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, обязываю:
1. Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий:
а) создать электронный справочник «Участники внешнеэкономической деятельности, поставленные на учет в таможенных органах Российской Федерации» (далее – электронный справочник)
согласно Приложению к настоящему распоряжению;
б) ввести электронный справочник в состав нормативно-справочной информации единой автоматизированной информационной системы ГТК России (НСИ ЕАИС ГТК России);
в) внести необходимые изменения в действующие программные
средства, применяемые в целях контроля за доставкой товаров, для
обеспечения возможности формирования электронного справочника и использования его при идентификации организаций и лиц,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).
2. ГНИВЦ ГТК России…:
а) обеспечить на основе выданных и модифицированных электронных копий учетных карт участников ВЭД, получаемых в соответствии с распоряжением ГТК России от 22.01.2001 № 50-р, информационное наполнение электронного справочника сведениями
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о постановке на учет участника внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации;
б) осуществлять еженедельную рассылку обновлений электронного справочника в таможенные органы Российской Федерации
и ГТК Республики Беларусь для использования в работе…
Председатель Комитета,
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации
М.В. ВАНИН

Приложение
к распоряжению ГТК России
от 1 ноября 2002 г. № 686-р
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ СПРАВОЧНИКЕ «УЧАСТНИКИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТАВЛЕННЫЕ на УЧЕТ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Номер учетной карты участника ВЭД
Дата выдачи учетной карты
Наименование участника ВЭД
ОГРН
ИНН
КПП
ОКАТО
Юридический адрес
Код таможенного органа, в зоне деятельности которого
поставлен на учет участник ВЭД
Рекомендация, выданная ОТИ (СТИ)
Код таможенного органа, выдавшего рекомендацию
Дата выдачи рекомендации
Срок окончания действия рекомендации
Основание для выдачи рекомендации
Примечание
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 9 ноября 2006 г. № ШТ-6–03/1093@
(Извлечение)

Федеральная налоговая служба с целью улучшения администрирования налога на добавленную стоимость, а также повышения качества
анализа и представления на региональный и федеральный уровни
информации по показателям ПИК «НДС» сообщает следующее.
Управлением администрирования косвенных налогов совместно
с ФГУП ГНИВЦ ФНС России изменен состав реквизитов и доработана
структура информации, передаваемой в рамках ПИК «НДС» в соответствии с Приказом МНС России от 13.06.2002 № БГ-3–03/298.
Начиная с 20.10.2006 введены в промышленную эксплуатацию новые версии программного обеспечения (далее – ПО) ПИК «НДС»,
в том числе:
Название программы
«Возмещение НДС:
Налогоплательщик»
«НДС: Прием, учет и анализ»
региональный уровень»
«НДС: Запросная система – Р»
«НДС: Прием, учет и анализ»
местный уровень» (в составе ЭОД)

Номер
версии

Дата выкладки
версии

3.0.0

18.10.2006 (в ФАП)

4.0.0

19.10.2006 (в ФАП)

1.0.4

19.10.2006 (в ФАП)
20.09.2006
(на Интернет-сайте
www.r№ivc.kis.ru)

2.4.400

При этом предусмотрена возможность работы в территориальном
налоговом органе как с использованием новой версии по налогоплательщика, так и с использованием предшествующей версии.
Предшествующие версии по ПИК «НДС», доработанные по предложениям и замечаниям пользователей, накопленным в течение текущего
года, а также в части предоставления возможности приема на региональном и федеральном уровнях файлов коррекции по неактуальным
декларациям выложены в ФАП одновременно с новыми версиями.
В связи с вышеизложенным, с целью единообразного метода использования информационного ресурса ПИК «НДС» и единовременного
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перехода на использование нового по ПИК «НДС» Межрегиональным
инспекциям ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам,
Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации и подчиненным им территориальным налоговым органам необходимо:
1) до 31.12.2006 прекратить использование территориальными налоговыми органами по «НДС: Прием, учет и анализ» местный уровень» (отдельный комплекс) и приступить к приему информации
от налогоплательщиков в «НДС: Прием, учет и анализ» местный
уровень» в составе ЭОД;
2) в срок до 15.12.2006 обеспечить налогоплательщиков
по «Возмещение НДС: Налогоплательщик» (версия 3.0.0);
3) ввести с 01.01.2007 в эксплуатацию новые версии по ПИК «НДС»;
4) Управлению ФНС России по г. Москве ввести с 01.01.2007 в эксплуатацию ПИК «НДС» местный уровень» для АИС «Налог-2
Москва»;
5) с 01.01.2007 осуществлять прием информации от налогоплательщиков по новому формату ПИК «НДС»;
6) до 31.12.2006 представление информации по показателям ПИК «НДС»
осуществлять по предшествующим версиям по ПИК «НДС».
Одновременно ФНС России направляет для использования при
эксплуатации новых версий по ПИК «НДС» «Перечень реквизитов
ПИК «НДС» и «Методические рекомендации по заполнению реквизитов базы данных ПИК «НДС».
Заместитель Руководителя
Т.В. ШЕВЦОВА
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКВИЗИТОВ БАЗ ДАННЫХ ПИК «НДС»
I. Реализация товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта
II. Реализация товаров, произведенных на территории Российской
Федерации, в Республику Беларусь
III. Реализация товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация, в Республику Беларусь
IV. Реализация товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны
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I. Реализация товаров, вывезенных
в таможенном режиме экспорта
Перечень реквизитов баз данных ПИК «НДС» каждого уровня
делится логически на следующие разделы:
–– Основные сведения об экспортере;
–– Основные сведения о комиссионере (поверенном, агенте);
–– Сведения об инопокупателе;
–– Сведения о банке и счете, с которого налогоплательщику – участнику ВЭД была перечислена выручка от экспортных поставок
товаров;
–– Сведения из выписки банка налогоплательщика – участника
ВЭД;
–– Сведения о банке и счете, в который налогоплательщику – участнику ВЭД поступила выручка от экспортных поставок товаров;
–– Сведения о банке экспортера, в который комиссионером (поверенным, агентом) была перечислена выручка от экспортных
поставок товаров;
–– Сведения о приходных кассовых ордерах;
–– Сведения об иных документах (кроме выписки банка и приходного кассового ордера), представленных экспортером в налоговый
орган;
–– Данные о суммах НДС (заявленных, признанных, отказанных):
–– Подано экспортером (по данным декларации);
–– Подано экспортером по признаку вида деятельности (по
данным декларации);
–– Мероприятия налогового контроля;
–– Сведения о результатах рассмотрения налоговых споров,
связанных с возмещением НДС по налоговой ставке 0
процентов;
–– Сведения о возмещении НДС экспортеру;
–– Сведения о контракте;
–– Сведения из паспорта сделки;
–– Сведения по таможенной декларации;
–– Сведения из транспортных, товаросопроводительных и (или)
иных документов;
–– Сведения по договорам с иными лицами;
–– Сведения о поставщиках;
–– Сведения о поставщиках (по цепочке поставщиков).
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№
Основные сведения об экспортере
п/п
1
ИНН экспортера
2
КПП экспортера (ЮЛ)
Наименование экспортера (ЮЛ)/Ф.И.О. (ФЛ)
3
Признак экспортера (производитель экспортного товара, перепродавец,
совместная деятельность, производитель экспортного товара и перепро4
давец, производитель экспортного товара и совместная деятельность,
перепродавец и совместная деятельность)
Основные сведения о комиссионере (поверенном, агенте) <1>
5
Дата договора комиссии (договора поручения, агентского договора)
Номер договора комиссии (договора поручения, агентского договора)
6
7
8
9

ИНН комиссионера (поверенного, агента) <2>
КПП комиссионера (поверенного, агента) (ЮЛ)
Наименование комиссионера (поверенного, агента) (ЮЛ)/Ф.И.О. (ФЛ)
Сведения об инопокупателе

10
11
12
13
14

15
16

17
18
19

20

ИНН иностранного покупателя
Наименование иностранного покупателя (ЮЛ)/Ф.И.О. (ФЛ)
Код страны иностранного покупателя
Адрес иностранного покупателя
Форма расчета иностранного покупателя с налогоплательщиком – участником ВЭД (безналичная, налично-денежная, бартер)
Сведения о банке и счете, с которого налогоплательщику – участнику
ВЭД была перечислена выручка от экспортных поставок товаров
Наименование банка, со счета которого налогоплательщику – участнику
ВЭД была перечислена выручка от экспортных поставок товаров
Номер счета (счетов), с которого (которых) налогоплательщику – участнику ВЭД была перечислена выручка от экспортных поставок товаров
Сведения из выписки банка налогоплательщика – участника ВЭД <3>
Дата поступления выручки от экспортных поставок товаров на счет налогоплательщика – участника ВЭД
Сумма поступления выручки от экспортных поставок товаров на счет
налогоплательщика – участника ВЭД (в валюте)
Сумма поступления выручки от экспортных поставок товаров на счет
налогоплательщика – участника ВЭД (в рублях)
Сведения о банке и счете, в который налогоплательщику – участнику
ВЭД поступила выручка от экспортных поставок товаров
БИК банка налогоплательщика – участника ВЭД, в который поступила
выручка от экспортных поставок товаров
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Номер счета (счетов) налогоплательщика – участника ВЭД, на который
(которые) поступила выручка от экспортных поставок товаров
Сведения о банке экспортера, в который комиссионером (поверенным,
агентом) была перечислена выручка от экспортных поставок товаров
БИК банка экспортера, в который комиссионером (поверенным, аген22
том) была перечислена выручка от экспортных поставок товаров
Сведения о приходных кассовых ордерах <4>
23
Дата приходного кассового ордера
24
Номер приходного кассового ордера
Общая сумма поступившей на счет налогоплательщика – участника ВЭД вы25
ручки от экспортных поставок товаров по всем приходным кассовым ордерам
Сведения об иных документах (кроме выписки банка и приходного кассового ордера), представленных экспортером в налоговый орган <5>
26
Наименование документа
27
Дата документа
28
Номер документа
Данные о суммах НДС (заявленных, признанных, отказанных)
Подано экспортером (по данным декларации)
Дата
последней
корректировки информации о суммах НДС в отчетном
28/1 периоде
Дата подачи экспортером декларации по НДС и комплекта документов,
29
подтверждающих правомерность применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов
Вид налогового периода, за который экспортером подана декларация
30
по НДС по налоговой ставке 0 процентов (месяц, квартал)
Налоговый период, за который экспортером подана декларация по НДС
31
по налоговой ставке 0 процентов
вида декларации по НДС по налоговой ставке 0 процентов
31/1 Признак
(первичная, корректирующая)
корректировки декларации по НДС по налоговой ставке 0 про31/2 Номер
центов
Налоговая база по операциям при реализации товаров (работ, услуг),
32
применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено<6>
33
Сумма НДС, заявленная к вычету <7>
Подано экспортером по признаку вида деятельности
(по данным декларации)
34
Признак вида деятельности экспортера
Налоговая база по операциям при реализации товаров (работ, услуг),
применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено
35
(по виду деятельности) <8>
36
Сумма НДС, заявленная к вычету (по виду деятельности) <9>
21
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Мероприятия налогового контроля
Изменял ли экспортер место постановки на учет в налоговых
органах за три предыдущих года:
Код налогового органа постановки на учет, дата постановки на учет
37
в налоговом органе
Дата решения ИФНС России по выездной налоговой проверке, включа38
ющей вопросы возмещения НДС
Номер решения ИФНС России по выездной налоговой проверке, вклю39
чающей вопросы возмещения НДС
Дата решения ИФНС России о возмещении путем зачета/возврата сумм
40
НДС
Номер решения ИФНС России о возмещении путем зачета/возврата
41
сумм НДС
42
Сумма НДС, признанная к возмещению по решению ИФНС России
Дата решения ИФНС России об отказе (полностью или частично) в воз43
мещении заявленных сумм НДС
Номер решения ИФНС России об отказе (полностью или частично)
44
в возмещении заявленных сумм НДС
Сумма НДС, не признанная к возмещению по решению ИФНС России
45
об отказе (полностью или частично)
НДС, признанная к возмещению по решению ИФНС России
45/1 Сумма
об отказе (полностью или частично)
Дата решения о привлечении налогоплательщика к ответственности
46
за совершение налогового правонарушения
Номер решения о привлечении налогоплательщика к ответственности
47
за совершение налогового правонарушения
Общая сумма доначислений по решению о привлечении налогоплатель48
щика к ответственности за совершение налогового
правонарушения с учетом налогов, налоговых санкций и пени
Сведения о результатах рассмотрения налоговых споров, связанных
с возмещением НДС по налоговой ставке 0 процентов <10>

54

Результат рассмотрения исковых требований налогоплательщика в первой инстанции арбитражного суда <11>
Дата решения арбитражного суда первой инстанции
Номер дела в первой инстанции арбитражного суда
Сумма НДС, подлежащая к возмещению по решению арбитражного суда
первой инстанции
Результат рассмотрения спора в апелляционной инстанции арбитражного суда
Дата постановления апелляционной инстанции арбитражного суда

55

Номер дела в апелляционной инстанции арбитражного суда

49
50
51
52
53
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Сумма НДС, подлежащая к возмещению по постановлению апелляционной инстанции арбитражного суда
Результат рассмотрения спора в кассационной инстанции арбитражного суда
Дата постановления кассационной инстанции арбитражного суда
Номер дела в кассационной инстанции арбитражного суда
Сумма НДС, подлежащая к возмещению по постановлению кассационной инстанции арбитражного суда
Результат рассмотрения спора в Высшем Арбитражном Суде
Дата постановления Высшего Арбитражного Суда
Номер дела в Высшем Арбитражном Суде
Сумма НДС, подлежащая к возмещению по постановлению Высшего
Арбитражного Суда
Сведения о возмещении НДС экспортеру
Фактически возмещено НДС налогоплательщику (на основании решения о возврате и (или) решения о зачете). Сумма, всего
Возвращено в погашение задолженности, недоимки по налогу на добавленную стоимость. Сумма
Возвращена на расчетный счет налогоплательщика сумма НДС, исчисленного по ставке 0 процентов. Сумма
Проценты по ставке рефинансирования ЦБ России <12>
Сведения о контракте
Дата заключения контракта
Номер контракта
Признак вида деятельности экспортера, к которому относится контракт
Условие поставки согласно ИНКОТЕРМС
Наименование экспортируемого товара
Объем экспортируемого товара в натуральном выражении
Сумма контракта (в валюте контракта) <13>
Сумма поставки (в валюте контракта)
Сведения из паспорта сделки
Номер ПСд, открытого к контракту
Сведения по таможенной декларации <14>
Номер таможенной декларации
Наименование экспортируемого товара
Номенклатура товара (код ТН ВЭД)
Объем экспортируемого товара в натуральном выражении
Общая фактурная стоимость экспортируемых товаров
Наименование таможенного органа, через который товары были вывезены за пределы таможенной территории Российской Федерации
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Признак наличия на ГТД штампа таможенного органа, через который
83/1 товары были вывезены за пределы таможенной территории Российской
Федерации, «Товар вывезен» (есть, нет)
Дата на штампе «Товар вывезен» таможенного органа, через который товары
84
были вывезены за пределы таможенной территории Российской Федерации
Сведения из транспортных, товаросопроводительных
и (или) иных документов <15>
Вид
документа
(CMR,
коносамент, ж/д накладная, международная авиа85
ционная грузовая накладная, поручение на отгрузку, иные)
86
Дата документа
87
Номер документа
88
ИНН перевозчика <16>
89
КПП перевозчика (ЮЛ)
90
Наименование перевозчика (ЮЛ)/Ф.И.О. (ФЛ)
91
Наименование экспортируемого товара
92
Объем экспортируемого товара в натуральном выражении
Признак наличия на документе штампа таможенного органа, через кото92/1 рый товары были вывезены за пределы таможенной территории Российской Федерации, «Товар вывезен» (есть, нет)
Дата на штампе «Товар вывезен» таможенного органа, через который товары
93
были вывезены за пределы таможенной территории Российской Федерации
Сведения по договорам с иными лицами <17>
94
Дата заключения договора с иным лицом
95
Номер договора с иным лицом
96
Предмет договора с иным лицом
97
ИНН иного лица <18>
98
КПП иного лица (ЮЛ)
99
Наименование иного лица (ЮЛ)/Ф.И.О. (ФЛ)
100 Стоимость товаров (работ, услуг) по договору с иным лицом
101 В том числе НДС
Сведения о поставщиках <19>
102 Дата заключения договора с поставщиком
103 Номер договора с поставщиком
104 ИНН поставщика <20>
105 КПП поставщика (ЮЛ)
106 Наименование поставщика (ЮЛ)/Ф.И.О. (ФЛ)
107 Адрес местонахождения поставщика (ЮЛ)/адрес места жительства (ФЛ)
108 Признак поставщика (производитель, перепродавец)
БИК банка, в котором открыт рублевый расчетный счет поставщика
109 по расчетам с экспортером (комиссионером, поверенным, агентом) <21>
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Номер счета (счетов) поставщика, использованного (использованных)
для расчетов с экспортером (комиссионером, поверенным, агентом) <22>
Наименование ТМЦ (по договору)
Стоимость оприходованных экспортером ТМЦ (по накладным)
Стоимость ТМЦ по выставленным счетам-фактурам
В том числе НДС
Форма расчета экспортера (комиссионера, поверенного, агента) с поставщиком (безналичная, налично-денежная, ценные бумаги, взаиморасчеты, иная, отсутствует)
Сведения о поставщиках (по цепочке поставщиков) <23>
Дата заключения договора
Номер договора
ИНН покупателя <24>
КПП покупателя (ЮЛ)
Наименование покупателя (ЮЛ)/Ф.И.О. (ФЛ)
Признак покупателя (производитель, перепродавец)
ИНН продавца <25>
КПП продавца (ЮЛ)
Наименование продавца (ЮЛ)/Ф.И.О. (ФЛ)
Признак продавца (производитель, перепродавец)
Общая стоимость ТМЦ по договору
В том числе НДС
БИК банка, в котором открыт рублевый расчетный счет продавца
по расчетам с покупателем
Номер рублевого расчетного счета (счетов) продавца по расчетам с покупателем
БИК банка покупателя, со счета которого продавцу произведена оплата
ТМЦ
Номер счета (счетов) покупателя, с которого (которых) продавцу произведена оплата ТМЦ
Наименование ТМЦ (по договору)
Количество ТМЦ в натуральном выражении (по договору)
Форма расчета покупателя с продавцом (безналичная, налично-денежная, ценные бумаги, взаиморасчеты, иная, отсутствует)

<1> Данный раздел может полностью отсутствовать при условии,
что экспортер осуществляет внешнеэкономический контракт без участия комиссионера.
<2> В случае, когда комиссионер (поверенный, агент) является резидентом другого государства, в данном поле проставляется ноль (КПП
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комиссионера (поверенного, агента) – резидента другого государства
не заполняется).
<3> Сведения о выписках банка налогоплательщика – участника
ВЭД предоставляются при безналичной форме расчета иностранного
покупателя с налогоплательщиком – участником ВЭД. Данный раздел
полностью повторяется при количестве банковских выписок более
одной.
<4> Сведения о приходных кассовых ордерах предоставляются
при налично-денежной форме расчета иностранного покупателя с налогоплательщиком – участником ВЭД.
<5> Сведения об иных документах представляются при отличной
от безналичной или налично-денежной формы расчета иностранного
покупателя с налогоплательщиком – участником ВЭД.
<6> Указывается по данным строки 020 графы 2 раздела II налоговой декларации по НДС по налоговой ставке 0 процентов. В случае
представления уточненной декларации за прошлый период по форме,
действующей на тот период, указывается соответствующий показатель
налоговой декларации.
<7> Указывается по данным строки 020 графы 9 раздела II налоговой декларации по НДС по налоговой ставке 0 процентов. В случае
представления уточненной декларации за прошлый период по форме,
действующей на тот период, указывается соответствующий показатель
налоговой декларации.
<8> по данным строки 010 графы 2 раздела II налоговой декларации
по НДС по налоговой ставке 0 процентов:
–– указывается сумма налоговых баз в рублях по кодам операций
1010401 и 1010402, приходящаяся на реализацию товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта (код вида деятельности
01);
–– указывается сумма налоговых баз в рублях по кодам операций
1010403 и 1010404 (код вида деятельности 02);
–– указывается сумма налоговых баз в рублях по кодам операций 1010401 и 1010402, приходящаяся на реализацию товаров
в Республику Беларусь (код вида деятельности 03);
–– указывается сумма налоговых баз в рублях по кодам операций
1010401 и 1010402, приходящаяся на реализацию товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны
(код вида деятельности 04).
<9>по данным строки 010 графы 9 раздела II налоговой декларации
по НДС по налоговой ставке 0 процентов:
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–– указывается сумма НДС по кодам операций 1010401 и 1010402,
приходящаяся на реализацию товаров, вывезенных в таможенном
режиме экспорта (код вида деятельности 01);
–– указывается сумма НДС по кодам операций 1010403 и 1010404
раздела II налоговой декларации по НДС по налоговой ставке 0
процентов по кодам операций 1010403 и 1010404 (код вида деятельности 02);
–– указывается сумма НДС по кодам операций 1010401 и 1010402,
приходящаяся на реализацию товаров в Республику Беларусь (код
вида деятельности 03);
–– указывается сумма НДС по кодам операций 1010401 и 1010402, приходящаяся на реализацию товаров, помещенных под таможенный
режим свободной таможенной зоны (код вида деятельности 04).
<10> Сведения о результатах рассмотрения налоговых споров заполняются на основании данных, предоставляемых юридическими подразделениями ИФНС России (при условии наличия таких данных).
<11>. Здесь и далее реквизит «Результат рассмотрения...» может
принимать одно из следующих значений.
1. Признание решения (требования, заключения) налогового
органа недействительным частично.
2. Признание решения (требования, заключения) налогового
органа недействительным полностью.
3. Возмещение (возврат, зачет) заявленных сумм НДС по решению суда.
4. Отказ в удовлетворении исковых требований налогоплательщика.
<12> Указывается сумма, подлежащая возврату налогоплательщику, исходя из ставки рефинансирования за каждый день просрочки
в соответствии со ст. 176 НК РФ.
<13> В случае, когда стоимость экспортируемых товаров определена в нескольких валютах, производится ее пересчет в преобладающую валюту с использованием курсов иностранных валют к рублю
Российской Федерации, установленных Банком России.
<14> Данный раздел полностью повторяется при количестве таможенных деклараций более одной.
<15> Данный раздел полностью повторяется при количестве транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов более одного.
<16> В случае, когда перевозчик является резидентом другого государства, в данном поле проставляется ноль (КПП перевозчика – резидента другого государства не заполняется).
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<17> Данный раздел полностью повторяется при количестве договоров с иными лицами более одного.
<18> В случае, когда иное лицо является резидентом другого государства, в данном поле проставляется ноль (КПП иного лица – резидента другого государства не заполняется).
<19> Данный раздел полностью повторяется при количестве договоров с поставщиками более одного.
<20> В случае, когда поставщик является резидентом другого государства, в данном поле проставляется ноль (КПП поставщика – резидента другого государства не заполняется).
<21> В случае, когда поставщик является резидентом другого государства (ИНН содержит значение 0), данное поле является не обязательным к заполнению.
<22> В случае, когда поставщик является резидентом другого государства (ИНН содержит значение 0), данное поле является не обязательным к заполнению.
<23> В данном разделе перечня «покупателем» и «продавцом» названы поставщики (по цепочке) с учетом того, кем из контрагентов
по данному договору каждый из них является. Данный раздел полностью повторяется при количестве договоров (по цепочке) более
одного.
<24> В случае, когда покупатель является резидентом другого государства, в данном поле проставляется ноль (КПП покупателя – резидента другого государства не заполняется)…
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 21 августа 2009 г. № ШС-22–3/660@
(Извлечение)

Федеральная налоговая служба направляет для использования
в работе систематизированные материалы результатов нормативно-методической работы, выполненной ГНИИ РНС по заказу ФНС
России, по документированию операций при транспортировке товаров.
Систематизированные материалы содержат описания случаев оформления и полный перечень документов, оформляемых при перемещении товаров по территории Российской Федерации железнодорожным,
воздушным, автомобильным, морским и речным транспортом.
Характеристики документов, оформляющих перемещение товаров, составленные с учетом возможностей использования документа
при осуществлении налоговой проверки, а также анализ спорных
ситуаций, возникавших в том числе в связи с неоформлением (неправильным оформлением) указанных документов, содержат следующую
информацию по каждому нормативному документу:
1) виды транспорта, при перевозках в которых применяется документ;
2) субъекты, применяющие документ;
3) количество составляемых экземпляров документа;
4) кем составляется документ;
5) обязательные реквизиты документа;
6) функции документа (что подтверждает документ);
7) порядок применения документа;
8) место хранения документа;
9) использование документа в смешанном сообщении;
10) использование документа в международном сообщении;
11) схема применения документа;
12) дополнительные документы, оформляемые при выписке документа;
13) ошибки в оформлении документа, внесение изменений в документ;
14) примеры арбитражных дел, в которых фигурирует документ;
15) оценка значимости показателей по степени налогового контроля.
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Характеристики документов, оформляемых при перемещении товара, сгруппированы по их назначению и видам транспорта в следующих
приложениях к настоящему письму.
Приложение 1.
Документы, оформляемые при погрузке товаров в:
–– автомобильный транспорт (приложение 1.1);
–– железнодорожный транспорт (приложение 1.2);
–– воздушный транспорт (приложение 1.3);
–– речной транспорт (приложение 1.4);
–– морской транспорт (приложение 1.5);
–– при перевозке несколькими видами транспорта (смешанной перевозке) (приложение 1.6).
Приложение 2.
Необходимые документы, сертификаты, лицензии, которые должны
быть оформлены на погрузо-разгрузочное оборудование и средства.
Приложение 3.
Документы, которыми оформляются и регистрируются дополнительные замеры и завесы груза.
Приложение 4.
Документы, оформляемые при оплате услуг железнодорожных,
воздушных, автомобильных, морских, речных перевозчиков:
–– коммерческие документы (приложение 4.1);
–– расчетные документы (приложение 4.2).
Приложение 5.
Документы, оформляемые при сдаче/приемке груза:
–– в автомобильном транспорте (приложение 5.1);
–– в железнодорожном транспорте (приложение 5.2);
–– на воздушном транспорте (приложение 5.3);
–– на речном транспорте (приложение 5.4);
–– на морском транспорте (приложение 5.5).
Приложение 6.
Документы, подтверждающие переход права собственности.
Приложение 7.
Документы, регистрирующие маршрут, назначение, время в пути.
Приложение 8.
Документы, оформляемые при транспортировке товаров на экспорт:
–– автомобильным транспортом (приложение 8.1);
–– воздушный транспорт (приложение 8.2);
–– морским транспортом (приложение 8.3);
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–– при смешанной перевозке (приложение 8.4);
–– документы таможенного контроля (приложение 8.5);
–– железнодорожным транспортом (приложение 8.6).
Приложение 9.
Порядок замены (корректировки) существенных сведений (товар,
грузополучатель, пункт поставки и т.п.) в товаросопроводительных
документах.
Приложение 10.
Схема документооборота по транспортировке грузов автомобильным транспортом.
Приложение 11.
Схема документооборота по транспортировке грузов железнодорожным транспортом.
Приложение 12.
Схема документооборота по транспортировке грузов речным
транспортом.
Приложение 13.
Схема документооборота по транспортировке грузов морским
транспортом.

Действительный государственный
советник 2 класса
Российской Федерации
С.Н. ШУЛЬГИН
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 26 марта 2004 г. № 27

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ
по ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
Вопросы, связанные с применением совместной Инструкции Банка
России и ГТК России ОТ 13.10.1999 № 86-И и № 01–23/26541 «О порядке
осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую
Федерацию выручки от экспорта товаров» (далее ‑ Инструкция
№ 86-И) и совместной Инструкции Банка России и ГТК России
от 04.10.2000 № 91-И и № 01–11/28644 «О порядке осуществления
валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров» (далее - Инструкция № 91-И)
(Извлечение)
.

1. Каким образом формируются документы валютного контроля
(Учетные карточки таможенно-банковского контроля – УК, УКи)
при декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в соответствии с заключенными договорами на экспорт и импорт товаров путем подачи в таможенные органы
таможенной декларации в виде письменного заявления?
В случаях, перечисленных в Приказе ГТК России от 03.03.2003
№ 203 «О декларировании товаров» (далее – Приказ ГТК России
№ 203), товары, перемещаемые через таможенную границу Российской
Федерации в соответствии с заключенными договорами на экспорт
и импорт товаров, могут декларироваться путем подачи в таможенные органы таможенной декларации в виде письменного заявления
(далее – Заявление).
Перечень сведений, подлежащих в соответствии с Приказом ГТК
России № 203 указанию в Заявлении, в том числе необходимых для
осуществления валютного контроля (о номере и дате Паспорта сделки
(ПС), Паспорта импортной сделки (ПСи), о количестве товаров и их
кодах по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Российской Федерации (ТН ВЭД России), цене и валюте, в которой
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определена цена товара по договору), позволяет уполномоченным
банкам на основании Заявления сформировать УК/УКи.
В рамках технологии таможенно-банковского контроля, предусмотренной Инструкцией № 86-И и Инструкцией № 91-И, в качестве
документа, являющегося основанием для формирования базового
документа валютного контроля – Учетной карточки (УК/УКи), используется таможенная декларация, оформляемая на бланках ТД1
и ТД2 (ГТД).
В случае непоступления УК/УКи из ГТК России при представлении
в уполномоченный банк экспортером (импортером) ксерокопии таможенной декларации, оформленной в виде Заявления, уполномоченные
банки могут самостоятельно формировать УК/УКи в формате, установленном Приложениями 2 к указанным Инструкциям, на основании
сведений, содержащихся в Заявлении и ПС (ПСи). При этом сведения
об уполномоченном банке, Экспортере (Импортере), контракте, валюте цены могут указываться в УК/УКи с помощью программных комплексов в автоматическом режиме. Сведения о фактурной стоимости
товаров в графах «Фактурная стоимость» УК и «Сумма таможни» УКи,
а также кодах товаров указываются в УК (УКи) на основании информации о цене товаров по договору и кодах товаров в соответствии с ТН
ВЭД России, содержащейся в Заявлении.
При получении из ГТК России УК (УКи), содержащих сведения
о товарах, декларирование которых производилось путем подачи Заявления, сведения о фактурной стоимости товаров в графах
«Фактурная стоимость» УК и «Сумма таможни» УКи могут указываться уполномоченным банком самостоятельно на основании информации о цене товаров по договору, содержащейся в Заявлении.
2. Каков порядок оформления (переоформления) Паспорта импортной сделки в случае задержки поставки импортируемого товара,
в результате чего ввоз товаров на таможенную территорию Российской
Федерации осуществляется в сроки более поздние, чем это указано
в строке «Последняя дата» оформленного по данному договору Пси?
Порядком оформления ПСи, предусмотренным Инструкцией
№ 91-И, установлено, что, ввиду того, что завершение таможенного оформления в отношении последней партии ввозимого по договору товара может производиться позднее завершения исполнения
иностранным контрагентом (продавцом) всех своих обязательств
по договору, в строке «Последняя дата» ПСи может быть указана дата
более поздняя, чем предусмотренные договором сроки исполнения
сторонами своих взаимных обязательств.
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Учитывая изложенное, считаем, что в случае задержки поставки
импортного товара по причинам, не зависящим от сторон по договору,
в результате чего ввоз товаров на таможенную территорию Российской
Федерации осуществляется в сроки более поздние, чем это указано
в строке «Последняя дата» оформленного по данному договору ПСи,
Импортер вправе переоформить ПСи, предоставив в Банк Импортера
письмо-заявление с объяснением причин продления срока поставки
товаров. При этом в графе «Последняя дата» переоформленного ПСи
указывается уточненная дата завершения таможенного оформления
на территории Российской Федерации в отношении последней партии
импортируемого по договору товара, рассчитываемая Импортером
самостоятельно, а в третьей части кода ПСи, указываемого в строке «Паспорт импортной сделки №», проставляется порядковый номер ПСи, следующий за номером, присвоенным Банком Импортера
Паспорту импортной сделки, ранее оформленному по данному договору.
Все документы, представленные Импортером в Банк Импортера
в качестве основания для подписания нового ПСи по данному договору, направляются в Досье (Импорт), сформированное по ранее
оформленному ПСи.
Оформление (переоформление) Паспорта импортной сделки в указанном случае не освобождает Импортера от ответственности за нарушение требований валютного законодательства и нормативных
правовых актов Российской Федерации.
3. Каким образом должен осуществляться валютный контроль
в случае представления в уполномоченный банк дополнительного
соглашения к договору на экспорт товара, предусматривающего уменьшение цены договора, возврат товара (в том числе некачественного)
в Российскую Федерацию и, соответственно, возврат денежных средств
покупателю-нерезиденту?
Дополнительное соглашение, предусматривающее уменьшение цены договора, возврат товара (в том числе некачественного)
в Российскую Федерацию, возврат денежных средств покупателюнерезиденту, является дополнением к договору на экспорт товара,
валютный контроль за исполнением которого должен осуществляться
в рамках Инструкции № 86-И.
В связи с этим на основании вышеуказанного дополнительного
соглашения экспортеру следует переоформить Паспорт сделки в соответствии с требованиями пункта 3.11 Инструкции № 86-И.
Информация о возврате денежных средств, ранее полученных
152

от иностранной стороны в счет оплаты экспортированных по договору товаров, должна быть отражена уполномоченным банком в УК
и Ведомости банковского контроля в соответствии с Приложениями
2 и 4 к Инструкции № 86-И. Информация о возврате нерезидентом
товара отражается в строке «Особые отметки» УК.
Поскольку в указанном случае оплата товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, не производится, то
ввоз возвращаемого товара на территорию Российской Федерации
осуществляется без представления в таможенные органы Паспорта
импортной сделки.
4. Следует ли отражать в Паспорте сделки сведения об осуществлении резидентом-экспортером поставок товаров, указанных в разделах
XVI, XVII, XIX ТН ВЭД России, в случае если срок поступления валютной выручки не превышает 90 дней с даты поставки товара?
В соответствии с порядком оформления Паспорта сделки, установленным Приложением 1 к Инструкции № 86-И, в разделе «Особые
отметки Банка» Паспорта сделки указываются сведения об осуществлении по договору поставок товаров, указанных в разделах XVI, XVII,
XIX ТН ВЭД России, срок поступления валютной выручи за которые
не превышает трех лет («Федеральный закон» /72-ФЗ/31.05.2001/ стоимость товаров в валюте цены/дата поступления последнего платежа
за эти товары).
Таким образом, требование об указании в разделе «Особые отметки» Паспорта сделки сведений об осуществлении по договору поставок товаров, относящихся к вышеперечисленным разделам ТН ВЭД
России, установленное Инструкцией № 86-И, распространяется также
на случаи, когда срок поступления выручки не превышает 90 дней
с даты поставки товара.
В случае если по договору осуществляется поставка товаров, относящихся к разделам XVI, XVII, XIX ТН ВЭД России, а Паспорт сделки,
имеющийся в уполномоченном банке, не содержит сведений об осуществлении по соответствующему договору поставок товаров, относящихся к указанным разделам ТН ВЭД России, то такой Паспорт
сделки должен быть переоформлен экспортером с учетом требований,
установленных Инструкцией № 86-И...
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Приложение 2
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
(Извлечение)
2 марта 2007 г.

г. Ростов-на-Дону

Судья Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону В., с участием:
–– государственного обвинителя помощника прокурора Ленинского
района г. Ростова-на-Дону К.,
–– подсудимых С., Б., Ф.,
–– защитников К., представившего ордер № 001 и удостоверение
№ 002, А., представившего ордер № 003 и удостоверение № 004,
Л., представившей ордер № 005 и удостоверение № 006,
–– при секретаре С.;
рассмотрев, в открытом судебном заседании, уголовное дело в отношении
С., ХХ года рождения, уроженца ХХ, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, не работающего, прож.
г. Ростов-на-Дону, ул. ХХ, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального Закона 63-ФЗ
от 13.06.1996 г.), ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального
Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст. 159 ч. 3 п.п. «а», «б» УК РФ (в редакции
Федерального Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст. 174.1 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального Закона 121-ФЗ от 07.08.2001 г.), ст. 174.1 ч. 3 УК
РФ (в редакции Федерального Закона 121-ФЗ от 07.08.2001 г.), ст. 174.1
ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального Закона 121-ФЗ от 07.08.2001 г.),
ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального
Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ
(в редакции Федерального Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 1,
159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального Закона 63-ФЗ
от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции
Федерального Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а»,
«б» УК РФ (в редакции Федерального Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.),
ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального
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Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ
(в редакции Федерального Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 1,
159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального Закона 63-ФЗ
от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции
Федерального Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а»,
«б» УК РФ (в редакции Федерального Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.),
ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального
Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, ст.ст. 30 ч. 3,
159 ч. 4 УК РФ, ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ,
ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ,
Б., ХХ года рождения, уроженца ХХ, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, не работающего, прож.
г. Ростов-на-Дону, ул. ХХ, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального Закона 63ФЗ от 13.06.1996 г.), ст. 174.1 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального
Закона 121-ФЗ от 07.08.2001 г.), ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ
(в редакции Федерального Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 1,
159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального Закона 63-ФЗ
от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ,
Ф., ХХ года рождения, уроженца ХХ, со средним специальным образованием, женатого, не работающего, прож.
г. Ростов-на-Дону, ул. ХХ, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального Закона 63ФЗ от 13.06.1996 г.), ст. 174.1 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального
Закона 121-ФЗ от 07.08.2001 г.), ст.ст. 30 ч. 1, 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ
(в редакции Федерального Закона 63-ФЗ от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 1,
159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Федерального Закона 63-ФЗ
от 13.06.1996 г.), ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ,УСТАНОВИЛ:
В июне 2001 г. подсудимые С., Б., являвшийся учредителем ООО
«К.», Ф., являвшийся руководителем ООО ПТК «Э.», неустановленные
следствием лица, проживающие в г. Москве, объединились в устойчивую организованную группу для систематического хищения государственных бюджетных средств путем обмана и злоупотребления
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доверием сотрудников государственных органов при возмещении
налога на добавленную стоимость по мнимым экспортным операциям.
Роли в организованной группе были распределены следующим образом. Подсудимый С. являлся наиболее активным участником группы,
направлял ее деятельность, принимал решения об участии конкретных
коммерческих организаций в преступных схемах, координировал действия членов группы; используя полученные от неустановленных лиц
печати и реквизиты фирм-контрагентов, изготавливал необходимые
для представления в инспекции ФНС Ростовской области документы,
координировал поступление документов в банки, таможенные органы;
осуществлял контроль за бухгалтерской отчетностью и финансовохозяйственной деятельностью каждой из организаций, принимающих
участие в незаконном возмещении НДС, интруктировал руководителей и бухгалтеров по вопросам взаимоотношений с налоговыми
инспекциями; контролировал действия руководителей организацийэкспортеров при взаимоотношениях с сотрудниками государственных
учреждений – налоговых, правоохранительных органов; распределял
незаконные доходы.
Подсудимые Б., Ф., действуя как участники организованной группы открывали и использовали счета в называемых подсудимым С.
кредитных учреждениях г. Москвы; подписывали подготовленные
иными участниками в г. Москве и представленные им С. подложные
хозяйственные и финансовые документы по мнимым экспортным
операциям и представляли их в налоговые органы с незаконными требованиями о возмещении НДС; отражали внешнеторговые операции
в бухгалтерском учете и налоговой отчетности организаций, создавая
видимость финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых
ими организаций; представляли в качестве руководителей возглавляемые ими организации в налоговых органах давая пояснения о законности якобы осуществленных коммерческих операций и настаивая
на требованиях о возмещении НДС.
Неустановленные лица в г. Москве, как соисполнители преступления, создавали видимость совершения внешнеторговых сделок с участием заявленных С. ростовских организаций-экспортеров и с этой
целью подыскивали коммерческие организации в г. Москве и иных
регионах РФ, зарегистрированные по паспортам граждан, не имеющих
отношения к предпринимательской деятельности этих фирм, а также
иностранные компании, зарегистрированные преимущественно в оффшорных зонах в целях создания видимости участия данных организаций в качестве контрагентов в мнимых экспортных сделках; используя
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печати и реквизиты указанных фирм-контрагентов, подделывали документы (договоры, контракты, спецификации, акты приема-передачи,
счета-фактуры, платежные документы и др.) о купле-продаже якобы
дорогостоящего товара; определяли регион, в котором планировали и осуществляли таможенное оформление экспортируемых грузов
по заведомо завышенным ценам; обеспечивали поставку за пределы
таможенной границы РФ иной продукции, стоимость которой была
значительно ниже заявленной в документах; отражали документально
посредством проведения фиктивных банковских операций получение
организациями-экспортерами денежных средств от иностранных партнеров и их последующее перечисление на счета фирм-контрагентов,
якобы имевших отношение к поставкам товара; подложные документы
передавали С. для подписания и предоставления в налоговые органы
с требованиями о возмещении НДС; путем представления заведомо
подложных хозяйственных и платежных документов обеспечивали
подтверждение сделок при камеральных проверках, осуществляемых
налоговыми органами г. Москвы на этапе налогового контроля.
В период с июня 2001 г. по февраль 2005 г. участниками преступной группы систематически предпринимались действия по имитации
внешнеторговых сделок с участием в качестве экспортеров на разных
этапах деятельности организованной группы коммерческих организаций ООО «К.», ООО ПТК «Э.», ООО «Ш.», ООО «С.», ООО МФП
«Л.», ООО «И.», ООО «В.», ООО «Р.».
Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.
1. Мошенничество при экспорте ламп
«ДРИШ» в декабре 2001 г.
ООО «К.»:
Подсудимые С. и Б., в период с июля 2001 г. по апрель 2002 г.
в г. Ростове-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, умышленно, в составе организованной группы, совместно с неустановленными
лицами в г. Москве, используя положения ст.ст. 164, 165 Налогового
Кодекса РФ, по заранее разработанной схеме совершили хищение
бюджетных денежных средств в крупном размере под видом возмещения НДС по мнимой экспортной операции путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников государственных (таможенных
и налоговых) органов.
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В 2001 г. неустановленные участники группы в г. Москве, реализуя
общий преступный умысел, приискали в г. Москве зарегистрированные по подложным документам организации:
–– Представительство компании «Гейтсборо Компани ЛТД» –
Британские Виргинские острова (г. Москва),
–– ООО «Стройрусь-2000» (г. Москва),
–– ООО «СтройЭлитГрупп» (г. Москва),
–– ООО «Коминсайд» (г. Москва),
–– ООО «Техстройтека» (г. Москва),
–– ООО «Экостройформа» (г. Москва),
–– ООО «Системы новых технологий «Грандас-С» (г. Москва),
Подсудимые С., Б., и неустановленные следствием лица, изготовили от имени ООО «К.» заведомо подложные документы, в частности – договор № 24/2001-Д от 23.10.2001 г. о приобретении фирмой
ООО «К.» у ООО «Стройрусь-2000» дуговых ртутных ламп «ДРИШ575–4» производства ОАО «Лисма» (г. Саранск) в количестве 23 290
штук на общую сумму 29 792 568 рублей (в том числе НДС – 4 965 428
рублей), контракт № 24/2001-К от 01.11.2001 г. о дальнейшей продаже
фирмой ООО «К.» вышеуказанного товара Представительству иностранной компании «Гейтсборо Компани ЛТД» (Британские Виргинские
острова), акты приема-передачи, счета фактуры.
Копии указанных документов неустановленные следствием лица в ноябре 2001 г. при посредничестве грузоотправителя ООО «К-С» (г. Орел),
представили в Орловскую таможню, где 16.11.2001 г. было осуществлено
таможенное оформление груза. В соответствии с грузовой таможенной
декларацией № 17305/161101/0001705 от 16.11.2001 г. товар (дуговые
ртутные лампы «ДРИШ-575–4») пересек границу РФ через Себежскую
таможню (таможенный пост Бурачки) и был направлен в Латвийскую
Республику на склад временного хранения «АДМ Балтик Транзит». При
этом, фактически через границу РФ в адрес иностранной компании –
«Гейтсборо Компани ЛТД» (Британские Виргинские острова) были
отправлены не дуговые ртутные лампы «ДРИШ-575–4», произведенные
ОАО «Лисма» (г. Саранск), а иная продукция, стоимость которой более
чем в 300 раз ниже заявленной в договорах, контрактах и таможенных
документах. Таким образом, участники организованной преступной
группы получили документальное подтверждение экспортной поставки
товара. Для создания видимости движений денежных средств и документального подтверждения купли-продажи товара подсудимыми С.,
Б. и другими неустановленными членами преступной группы использовались расчетные и иные счета организаций – участников сделки:
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–– открытые в ООО КБ «Федеральный Депозитный Банк» (г. Москва)
счета ООО «К.», ООО «Системы новых технологий «Грандас-С»,
ООО «Техстройтека», ООО «Экостройформа», ООО «Коминсайд»,
Представительство компании «Гейтсборо Компани ЛТД»,
–– открытые в ООО КБ «Контраст-Банк» (г. Москва) счета ООО
«Стройрусь-2000», ООО «СтройЭлитГрупп»,
–– открытые в ООО КБ «Транснациональный банк» (г. Москва)
счета ООО «Коминсайд», корреспондентский счет ООО КБ
«Федеральный Депозитный Банк», корреспондентский счет
Российско-Кыргызского «Аман-Банк»,
с использованием которых осуществлялись мнимые банковские
проводки, дающие возможность получить соответствующие банковские документы, подтверждающие поступление платежа от иностранных покупателей товара на расчетный счет ООО «К.», а также
произведенную оплату за поставленный товар, включая сумму НДС,
и в последующем предъявить их в налоговые органы с требованием
возмещения налога на добавленную стоимость.
Сфальсифицированные при вышеизложенных обстоятельствах
заведомо подложные хозяйственные и финансовые документы были
переданы подсудимым С. подсудимому Б., который отразил их в бухгалтерской отчетности ООО «К.».
18 декабря 2001 г., подсудимый Б., действуя согласно отведенной
роли, реализуя умысел организованной группы, направленный на совершение мошенничества, обманывая должностных лиц налогового
органа, представил подготовленные при вышеизложенных обстоятельствах заведомо подложные бухгалтерские и отчетные документы
в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону с требованием
возместить из средств федерального бюджета сумму якобы оплаченного поставщику ООО «Стройрусь-2000» НДС в размере 4 965 428
рублей.
По окончании мероприятий налогового контроля, решением
№ 25 от 26.02.2002 г. инспекцией ФНС Ленинского района г. Ростована-Дону заявленное требование было необоснованно удовлетворено и 05.03.2002 г. платежным поручением № 510 Управлением
Федерального казначейства МФ РФ по Ростовской области денежные
средства в сумме 4 965 428 рублей были перечислены на счет ООО «К.»
в ФАКБ «Кавказ-Гелиос» г. Ростова-на-Дону (назначение платежа –
возврат по заключению ИФНС № 462 от 27.02.2002 г.).
В результате участники организованной группы, похитили из федерального бюджета поступившие на расчетный счет ООО «К.»
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денежные средства в сумме 4 965 428 рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядились в дальнейшем по собственному усмотрению.
ООО ПТК «Э.»:
Подсудимые С. и Ф. совместно с неустановленными следствием лицами в г. Москве, в период с июля 2001 г. по апрель 2002 г.
в г. Ростове-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, умышленно,
в составе организованной группы, используя положения ст.ст. 164, 165
Налогового Кодекса РФ, по заранее разработанной схеме совершили
хищение бюджетных денежных средств в крупном размере под видом
возмещения НДС по мнимой экспортной операции путем обмана
и злоупотребления доверием сотрудников государственных (таможенных и налоговых) органов.
С целью совершения указанного преступления, в октябре 2001 г.
ООО ПТК «Э.» открыло расчетный и валютный счета в ООО КБ
«Федеральный Депозитный банк» (г. Москва).
Неустановленные участники преступления в г. Москве, реализуя
общий преступный умысел, приискали в г. Москве зарегистрированные по подложным документам организации:
–– Представительство компании «Гейтсборо Компани ЛТД» –
Британские Виргинские острова (г. Москва),
–– ООО «Стройрусь-2000» (г. Москва),
–– ООО «СтройЭлитГрупп» (г. Москва),
–– ООО «Коминсайд» (г. Москва),
–– ООО «Техстройтека» (г. Москва),
–– ООО «Экостройформа» (г. Москва),
–– ООО «Системы новых технологий «Грандас-С» (г. Москва),
Подсудимые С., Ф. и неустановленные следствием лица, изготовили
от имени ООО ПТК «Э.» заведомо подложные документы, в частности – договор № 23/2001-Д от 23.10.2001 г. о приобретении фирмой ООО
ПТК «Э.» у ООО «Стройрусь-2000» дуговых ртутных ламп «ДРИШ575–4» производства ОАО «Лисма» (г. Саранск) в количестве 23 290
штук на общую сумму 29 792 568 рублей (в том числе НДС – 4 965 428
рублей), контракт № 23/2001-К от 01.11.2001 г. о дальнейшей продаже
фирмой ООО ПТК «Э.» вышеуказанного товара Представительству
иностранной компании «Гейтсборо Компани ЛТД» (Британские
Виргинские острова), акты приема-передачи, счета фактуры.
Копии указанных документов неустановленные следствием
лица в ноябре 2001 г. при посредничестве грузоотправителя ООО
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«Контракт-Сервис» (г. Орел), представили в Орловскую таможню, где
16.11.2001 г. было осуществлено таможенное оформление груза. В соответствии с грузовой таможенной декларацией № 17305/161101/0001706
от 16.11.2001 г. товар (дуговые ртутные лампы «ДРИШ-575–4») пересек
границу РФ через Себежскую таможню (таможенный пост Бурачки)
и был направлен в Латвийскую Республику на склад временного хранения «АДМ Балтик Транзит». При этом, фактически через границу РФ в адрес иностранной компании – «Гейтсборо Компани ЛТД»
(Британские Виргинские острова) были отправлены не дуговые ртутные лампы «ДРИШ-575–4», произведенные ОАО «Лисма» (г. Саранск),
а иная продукция, стоимость которой была значительно ниже заявленной в договорах, контрактах и таможенных документах. Таким
образом, участники организованной преступной группы получили
документальное подтверждение экспортной поставки товара.
Для создания видимости движений денежных средств и документального подтверждения купли-продажи товара подсудимыми С., Ф.ом
и другими неустановленными членами преступной группы использовались расчетные и иные счета организаций – участников сделки:
–– открытые в ООО КБ «Федеральный Депозитный Банк» (г. Москва)
счета ООО ПТК «Э.», ООО «Системы новых технологий «Грандас-С»,
ООО «Техстройтека», ООО «Экостройформа», ООО «Коминсайд»,
Представительство компании «Гейтсборо Компани ЛТД»,
–– открытые в ООО КБ «Контраст-Банк» (г. Москва) счета ООО
«Стройрусь-2000», ООО «СтройЭлитГрупп»,
–– открытые в ООО КБ «Транснациональный банк» (г. Москва)
счета ООО «Коминсайд», корреспондентский счет ООО КБ
«Федеральный Депозитный Банк», корреспондентский счет
Российско-Кыргызского «Аман-Банк».
С использованием вышеуказанных банковских счетов осуществлялись мнимые банковские проводки, дающие возможность получить соответствующие банковские документы, подтверждающие поступление
платежа от иностранного покупателя товара на расчетный счет ООО
«Э.», а также произведенную оплату за якобы поставленный товар,
включая сумму НДС, и в последующем предъявить их в налоговые органы с требованием возмещения налога на добавленную стоимость.
Сфальсифицированные при вышеизложенных обстоятельствах
заведомо подложные хозяйственные и финансовые документы были
переданы подсудимым С. через иных лиц подсудимому Ф. – руководителю ООО ПТК «Э.», который отразил их в бухгалтерской отчетности
организации.
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18 декабря 2001 г. подсудимый Ф., действуя согласно отведенной
роли, реализуя умысел организованной группы, направленный на совершение мошенничества, обманывая должностных лиц налогового
органа, представил подготовленные при вышеизложенных обстоятельствах заведомо подложные бухгалтерские и отчетные документы
в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону с требованием
возместить из средств федерального бюджета сумму якобы оплаченного поставщику ООО «Стройрусь-2000» НДС в размере 4 965 428
рублей.
По окончании мероприятий налогового контроля, решением
№ 26 от 26.02.2002 г. инспекцией ФНС Ленинского района г. Ростована-Дону заявленное требование было необоснованно удовлетворено и 05.03.2002 г. платежным поручением № 512 Управлением
Федерального казначейства МФ РФ по Ростовской области денежные
средства в сумме 4 965 428 рублей были перечислены на счет ООО
ПТК «Э.» в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростова-на-Дону (назначение
платежа – возврат по заключению ИФНС № 459 от 27.02.2002 г.).
В результате участники организованной группы, похитили из федерального бюджета поступившие на расчетный счет ООО ПТК «Э.»
денежные средства в сумме 4 965 428 рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядились в дальнейшем по собственному усмотрению.
2. Легализация денежных средств
ООО «К.» и ООО ПТК «Э.»
В период с июля 2001 г. по апрель 2002 г. участники организованной
группы под руководством подсудимого С., в составе Б. – учредителя
и фактического руководителя ООО «К.», подсудимого Ф. – руководителя и учредителя ООО ПТК «Э.», неустановленных лиц в г. Москве,
в результате имитации внешнеторговых сделок путем изготовления
подложных документов, подтверждающих якобы имевшие место
приобретение в октябре 2001 г. дуговых ртутных ламп ДРИШ-575–4
у ООО «Стройрусь-2000», транспортировку через Орловскую таможню и дальнейшую продажу товара компании «Гейтсборо Компани
ЛТД» (Британские Виргинские острова), а также имитации оплаты
этого товара в ООО КБ «Федеральный Депозитный Банк» г. Москва,
в ООО КБ «Контраст-Банк» г. Москва, в ООО КБ «Транснациональный
банк» г. Москва, похитили из государственного бюжета денежные
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средства в крупном размере под видом возмещения налога на добавленную стоимость, представив 18 декабря 2001 г. в налоговые органы
заведомо подложные документы. 26 февраля 2002 г. решениями № 25
и № 26 инспекцией ФНС РФ по Ленинскому району г. Ростова н/Д
заявленные ООО «К.» и ООО «Э.» требования были необоснованно
удовлетворены.
5 марта 2002 г. платежными поручениями № 610 и № 512 Управление
Федерального казначейства МФ РФ по Ростовской области перечислило денежные средства в сумме 4 965 428 руб. на счет ООО «К.» в ФВКБ
«Кавказ-Гелиос» г. Ростова н/Д и 4 965 428 руб. на счет ООО ПТК «Э.»
в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростова н/Д. В результате участники
группы похитили из государственного бюджета денежные средства
в указанных суммах, т.е. в крупном размере, совершив преступление,
предусмотренное ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции ФЗ от
13.06.96).
С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате преступной деятельности, участники организованной группы
незаконно совершили с ними финансовые операции.
Так, 6 марта 2002 г. подсудимый Б., от имени ООО «К.», выполняя
указание подсудимого С., действуя с ведома и согласия других участников организованной группы, в соответствии с подложным финансовым распоряжением ЗАО «Системы новых технологий «Грандас-С»
№ 15 от 5 марта 2002 г. по якобы заключенному ранее договору займа
№ 26 от 27.11.01 г. в полном объеме перечислил поступившие в результате мошенничества денежные средства на банковские счета организаций:
–– - платежным поручением № 13 в сумме 420 тыс. руб. на счет ООО
«Д.» г. Ростова-на-Дону;
–– платежным поручением № 10 в сумме 590 тыс. руб. на счет ООО
«Стр.» г. Ростова-на-Дону;
–– платежным поручением № 11 в сумме 595 тыс. руб. на счет ООО
«Т.» г. Ростова-на-Дону;
–– платежным поручением № 09 в сумме 3 млн. руб. на счет ООО
«О.» г. Москва.
5 марта 2002 г. подсудимый Ф. от имени ООО ПТК «Э.», выполняя указания подсудимого С., действуя с ведома и согласия других
участников организованной группы, осуществил финансовые операции с полученными преступным путем денежными средствами, т.е.
в соответствии с заведомо подложным финансовым распоряжением
ЗАО «Системы новых технологий «Грандас-С» № 36 от 5 марта 2002 г.
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по якобы заключенному ранее договору займа № 27 от 27.11.01 г. платежными поручениями в полном объеме перечислил поступившие
в результате мошенничетсва денежные средства на банковские счета
организаций:
–– платежным поручением № 1 в сумме 599 тыс. руб. на счет ООО
«Т.» г. Ростова-на-Дону;
–– платежным поручением № 2 в сумме 598000 руб. на счет ООО
«Стр.» г. Ростова-на-Дону;
–– платежным поручением № 3 в сумме 599 тыс. руб. на счет ООО
«Д.» г. Ростова-на-Дону;
–– платежным поручением № 4 в сумме 1 млн. руб. на счет Ростовского
филиала ОАО КБ «Международный банк Реконструкции
и Развития» по договору № 360 от 5 марта 2002 г. за вексель ОАО
КБ «МБРР»,
–– платежным поручением № 5 в сумме 1 млн. руб. на счет Ростовского
филиала ОАО КБ «Международный Банк Реконструкции и Развития»
по договору № 360 от 5 марта 2002 г. за вексель ОАО КБ «МБРР»,
–– платежным поручением № 6 в сумме 1 млн. руб. на счет Ростовского
филиала ОАО КБ «Международный Банк Реконструкции
и Развития» за вексель КБ «МБРР», а всего на сумму 4 796 000
руб., что является крупным размером.
Указанные денежные средства в дальнейшем были получены участниками организованной группы через подставных лиц со счетов вышеназванных организаций. Таким образом, в результате незаконных
финансовых операций участниками преступной группы был придан
вид правомерного владения, пользования и распоряжения денежными
средствами.
3. Приготовление к мошенничеству
при экспорте диодов в ноябре 2002 г.
Подсудимый С., в период с августа 2002 года по февраль 2003 года
в г. Ростове-на-Дону, продолжая незаконную деятельность, реализуя задачи организованной группы, совместно с неустановленными
следствием лицами в г. Москве, а также совместно с подсудимыми
Б. и Ф., по заранее разработанной преступной схеме мошенничества
путем обмана сотрудников государственных (таможенных и налоговых) органов, используя в качестве экспортеров зарегистрированные
в г. Ростове-на-Дону организации:
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–– ООО «К.» (ИФНС Ленинского района),
–– ООО ПТК «Э.» (ИФНС Ленинского района),
–– ООО МФП «Л.» (ИФНС Ленинского района),
–– ООО «Ш.» (ИФНС Советского района),
–– ООО «С.» (ИФНС Советского района),
–– ООО «И.» (ИФНС Советского района),
вновь предприняли действия, направленные на хищение из федерального бюджета денежных средств в крупном размере под видом
возмещения якобы оплаченного при экспорте товара указанными
юридическими лицами налога на добавленную стоимость.
Так, в период с августа 2002 года по февраль 2003 года, используя
с преступным умыслом положения ст.ст. 164, 165 Налогового Кодекса
РФ, участники организованной группы в составе подсудимых С., Б.,
Ф., с участием иных лиц в г. Москве, предприняли действия по имитации внешнеторговых сделок путем изготовления подложных документов, подтверждающих якобы имевшие место приобретение в октябре
2002 года товара (полупроводниковых диодов СВЧ) у поставщика
на внутрироссийском рынке (г. Москва – ООО «Стройрусь-2000»),
транспортировку на одной грузовой машине через Калининградскую
таможню и дальнейшую продажу товара компании «МКФ Индастри
ЛЛК» (США, штат Делавер) на территории иностранного государства – Литвы, а также по имитации оплаты этого товара в ООО КБ
«Контраст-банк» (г. Москва). В ноябре 2002г. в налоговые органы
по месту постановки на учет организаций-экспортеров (ИФНС
Ленинского и Советского районов г. Ростова-на-Дону) участники
ОПГ, действуя неоднократно, представили от имени каждой из организаций заведомо подложные документы – счета фактуры и уведомления о намерении осуществления экспортных поставок, создав
таким образом условия для совершения преступления – хищений
государственных средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму 23 154 648 рублей (3 915 114 +
3 893 910 + 3 915 114 + 3 768 300 + 3 893 910 + 3 768 300), что является
крупным размером.
Вместе с тем, реализовать в полном объеме преступный замысел
не удалось. Преступление не было доведено до конца по независящим
от этих лиц обстоятельствам – в период с 12.12.2002 г. по 04.02.2003 г.
выпуск товара сотрудниками Калининградской таможни был запрещен в связи с несоответствием заявленного в грузовых таможенных
декларациях товара экспортируемому в действительности, в связи
с явным завышением стоимости груза.
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Учитывая, что лжеэкспортные операции не состоялись, а документы (договоры и контракты о купле-продаже товара, акты приема-передачи, счета-фактуры) являлись фиктивными и не отражали реальной коммерческой деятельности, данные сделки не нашли отражения
в первичном бухгалтерском учете организаций-экспортеров ООО «К.»,
ООО ПТК «Э.», ООО МФП «Л.», ООО «Ш.», ООО «С.», ООО «И.», пакеты документов с требованиями о возмещении НДС сформированы
в полном объеме не были, преступление не было доведено до конца
по независящим от участников ОПГ обстоятельствам.
Преступные действия от имени каждой из указанных организацийэкспортеров были совершены при следующих обстоятельствах:
ООО «К.»:
Подсудимые С. и Б., в период с августа 2002 года по февраль 2003
года в г. Ростове-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, умышленно, в составе организованной группы, используя с преступным
умыслом положения ст.ст. 164, 165 Налогового Кодекса РФ, совместно
с неустановленными участниками преступления в г. Москве, по заранее разработанной схеме создали условия для совершения преступления – хищения бюджетных денежных средств в крупном размере
под видом возмещения НДС по мнимой экспортной операции путем
обмана сотрудников государственных (таможенных и налоговых) органов.
Изначально, в период с августа по сентябрь 2002 г., с целью реализации преступного проекта, ООО «К.» открыло расчетный и валютный
счета в ООО КБ «Контраст-Банк» (г. Москва).
Неустановленные участники преступления в г. Москве, реализуя
общий преступный умысел, приискали в г. Москве зарегистрированные по подложным документам организации:
–– иностранную компанию «МКФ Индастри ЛЛК» (США, штат
Делавер),
–– ООО «Стройрусь-2000» (г. Москва),
которые использовали в дальнейшем только лишь для создания
видимости наличия хозяйственных отношений, в действительности
же с момента создания указанные организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли. Учредителями и руководителями указанных фирм значились граждане, не имеющие отношения
к финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Подсудимые С., Б., а также неустановленные следствием лица,
изготовили от имени ООО «К.» заведомо подложные документы,
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в частности – договор № 36/0310 от 03.10.2002 г. о приобретении фирмой ООО «К.» у ООО «Стройрусь-2000» полупроводниковых диодов
производства ООО «Томилинский электронный завод» (Московская
область, Люберецкий район, пос.Томилино) в количестве 56 400 штук
на общую сумму 23 490 684 рубля (в том числе НДС – 3 915 114 рублей),
акт приема-передачи товара в г. Москве от 20.11.2002 г., а также контракт № 36/2002-К от 30.10.2002 г. о дальнейшей продаже фирмой ООО
«К.» вышеуказанного товара иностранной компании «МКФ Индастри
ЛЛК» (США, штат Делавер), акты приема-передачи, счета фактуры.
Данные документы не отражали осуществление коммерческих операций в действительности.
25 ноября 2002 г. участники организованной группы, реализуя совместный умысел на совершение мошенничества, обманывая должностных лиц налогового органа, представили в ИФНС по Ленинскому району
г. Ростова-на-Дону от имени ООО «К.» заведомо подложные документы –
счет-фактуру № 13 от 05.11.2002 г., выставленную ООО «Стройрусь-2000»
в адрес ООО «К.» на сумму 23 490 684 рубля (включая НДС – 3 915 114
рублей), уведомление о намерении осуществления экспортной поставки
от 25.11.2002 г., создав, таким образом, условия для совершения преступления – хищения государственных средств под видом возмещения налога
на добавленную стоимость в крупном размере.
11.12.2002 г. неустановленные следствием лица при посредничестве грузоотправителя ООО «Евро-консалтинг» (г. Калининград),
обманывая должностных лиц таможенного органа представили
в Калининградскую таможню для осуществления предусмотренного
таможенного досмотра радиодетали, обозначенные как диоды, а также
вышеуказанные подложные документы. В соответствии с грузовой таможенной декларацией № 10205010/111202/0051092 от 11.12.2002 г. экспорт товара (диоды) планировался через таможенный пост «Кушская
коса» в г. Вильнюс Литовской Республики в адрес получателя – представительства «Компании Экспресс ЛТД» (США, штат Делавер) для
иностранной компании «МКФ Индастри ЛЛК» (США, штат Делавер).
При этом, фактически была предпринята попытка вывоза через границу РФ не диодов СВЧ, произведенных ООО «Томилинский электронный завод» (Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино),
а иной продукции (резисторов), стоимость которой более чем в 300
раз ниже заявленной в договорах, контрактах и таможенных документах. Таким образом, участники организованной преступной группы
предприняли попытку документального подтверждения экспортной
поставки дорогостоящего товара.
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Вместе с тем, реализовать в полном объеме преступный замысел
не удалось. Преступление не было доведено до конца по независящим
от этих лиц обстоятельствам – в период с 12.12.2002 г. по 04.02.2003 г.
выпуск товара сотрудниками Калининградской таможни был запрещен в связи с несоответствием заявленного в грузовых таможенных
декларациях товара экспортируемому в действительности, в связи
с явным завышением стоимости груза.
В результате вышеуказанных действий участники организованной
преступной группы совершили приготовление к преступлению – мошенничеству, то есть созданию условий для хищения из Федерального
бюджета путем обмана должностных лиц налогового и таможенного
органов денежных средств в сумме 3 915 114 рублей, что является
крупным размером, которое не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.
ООО ПТК «Э.»:
Подсудимые С. и Ф. в период с августа 2002 года по февраль 2003
года в г. Ростове-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, умышленно, в составе организованной группы, используя с преступным
умыслом положения ст.ст. 164, 165 Налогового Кодекса РФ, совместно
с неустановленными участниками преступления в г. Москве, по заранее разработанной схеме создали условия для совершения преступления – хищения бюджетных денежных средств в крупном размере
под видом возмещения НДС по мнимой экспортной операции путем
обмана и злоупотребления доверием сотрудников государственных
(таможенных и налоговых) органов.
Изначально, в период с августа по сентябрь 2002г., с целью реализации преступного проекта, ООО ПТК «Э.» открыло расчетный
и валютный счета в ООО КБ «Контраст-Банк» (г. Москва).
Неустановленные участники преступления в г. Москве, реализуя
общий преступный умысел, приискали в г. Москве зарегистрированные по подложным документам организации:
–– иностранную компанию «МКФ Индастри ЛЛК» (США, штат
Делавер),
–– ООО «Стройрусь-2000» (г. Москва),
которые использовали в дальнейшем только лишь для создания
видимости наличия хозяйственных отношений, в действительности
же с момента создания указанные организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли. Учредителями и руководителями указанных фирм значились граждане, утратившие паспорта,
168

либо лица, не имеющие отношения к финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Подсудимые С., Ф., неустановленные следствием лица, изготовили
от имени ООО ПТК «Э.» заведомо подложные документы, в частности – договор № 33/0410 от 04.10.2002 г. о приобретении фирмой
ООО ПТК «Э.» у ООО «Стройрусь-2000» полупроводниковых диодов
производства ООО «Томилинский электронный завод» (Московская
область, Люберецкий район, пос.Томилино) в количестве 55 800 штук
на общую сумму 23 363 460 рублей (в том числе НДС – 3 893 910 рублей), акт приема-передачи товара в г. Москве от 20.11.2002 г., а также
контракт № 33/2002-К от 23.10.2002 г. о дальнейшей продаже фирмой
ООО ПТК «Э.» вышеуказанного товара иностранной компании «МКФ
Индастри ЛЛК» (США, штат Делавер), акты приема-передачи, счета
фактуры. Данные документы не отражали осуществление коммерческих операций в действительности.
25 ноября 2002 г. участники организованной группы, реализуя
совместный умысел на совершение мошенничества, обманывая должностных лиц налогового органа, представили в ИФНС по Ленинскому
району г. Ростова-на-Дону от имени ООО ПТК «Э.» заведомо подложные документы – счет-фактуру № 11 от 05.11.2002 г., выставленную
ООО «Стройрусь-2000» в адрес ООО ПТК «Э.» на сумму 23 363 460
рублей (включая НДС – 3 893 910 рублей), уведомление о намерении
осуществления экспортной поставки от 25.11.2002 г., создав, таким
образом, условия для совершения преступления – хищения государственных средств под видом возмещения налога на добавленную
стоимость в крупном размере.
11.12.2002 г. неустановленные следствием лица при посредничестве грузоотправителя ООО «Евро-консалтинг» (г. Калининград),
обманывая должностных лиц таможенного органа представили
в Калининградскую таможню для осуществления предусмотренного
таможенного досмотра радиодетали, обозначенные как диоды, а также
вышеуказанные подложные документы. В соответствии с грузовой таможенной декларацией № 10205010/111202/0051094 от 11.12.2002 г. экспорт товара (диоды) планировался через таможенный пост «Кушская
коса» в г. Вильнюс Литовской Республики в адрес получателя – представительства «Компании Экспресс ЛТД» (США, штат Делавер) для
иностранной компании «МКФ Индастри ЛЛК» (США, штат Делавер).
При этом, фактически была предпринята попытка вывоза через границу РФ не диодов СВЧ, произведенных ООО «Томилинский электронный завод» (Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино),
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а иной продукции (резисторов), стоимость которой более чем в 300
раз ниже заявленной в договорах, контрактах и таможенных документах. Таким образом, участники организованной преступной группы
предприняли попытку документального подтверждения экспортной
поставки дорогостоящего товара.
Вместе с тем, реализовать в полном объеме преступный замысел
не удалось. Преступление не было доведено до конца по независящим
от этих лиц обстоятельствам – в период с 12.12.2002 г. по 04.02.2003 г.
выпуск товара сотрудниками Калининградской таможни был запрещен в связи с несоответствием заявленного в грузовых таможенных
декларациях товара экспортируемому в действительности, в связи
с явным завышением стоимости груза.
В результате вышеуказанных действий участники организованной
группы совершили приготовление к преступлению – мошенничеству,
то есть созданию условий для хищения из федерального бюджета
путем обмана должностных лиц налогового и таможенного органов
денежных средств в сумме 3 893 910 рублей, что является крупным
размером, которое не было доведено до конца по независящим от этих
лиц обстоятельствам.
ООО МФП «Л.»:
Подсудимый С., в период с августа 2002 года по февраль 2003 года
в г. Ростове-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, умышленно, в составе организованной группы, используя с преступным
умыслом положения ст.ст. 164, 165 Налогового Кодекса РФ, совместно
с неустановленными участниками преступления в г. Москве, по заранее разработанной схеме создал условия для совершения преступления – хищения бюджетных денежных средств в крупном размере
под видом возмещения НДС по мнимой экспортной операции путем
обмана сотрудников государственных (таможенных и налоговых)
органов.
Изначально, в период с августа по сентябрь 2002 г., с целью реализации преступного проекта, ООО МФП «Л.» открыло расчетный
и валютный счета в ООО КБ «Контраст-Банк» (г. Москва).
Неустановленные участники преступления в г. Москве, реализуя
общий преступный умысел, приискали в г. Москве зарегистрированные по подложным документам организации:
–– иностранную компанию «МКФ Индастри ЛЛК» (США, штат
Делавер),
–– ООО «Стройрусь-2000» (г. Москва),
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которые использовали в дальнейшем только лишь для создания
видимости наличия хозяйственных отношений, в действительности
же с момента создания указанные организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли. Учредителями и руководителями указанных фирм значились граждане, утратившие паспорта, либо лица, не имеющие отношения к финансово-хозяйственной
деятельности организаций.
Подсудимый С., неустановленные следствием лица, изготовили от
имени ООО МФП «Л.» заведомо подложные документы, в частности –
договор № 37/1510 от 15.10.2002 г. о приобретении фирмой ООО МФП
«Л.» у ООО «Стройрусь-2000» полупроводниковых диодов производства ООО «Томилинский электронный завод» (Московская область,
Люберецкий район, пос.Томилино) в количестве 54 000 штук на общую
сумму 22 609 800 рублей (в том числе НДС – 3 768 300 рублей), акт
приема-передачи товара в г. Москве от 20.11.2002 г., а также контракт
№ 37/2002-К от 30.10.2002 г. о дальнейшей продаже фирмой ООО МФП
«Л.» вышеуказанного товара иностранной компании «МКФ Индастри
ЛЛК» (США, штат Делавер), акты приема-передачи, счета фактуры.
Данные документы не отражали осуществление коммерческих операций в действительности.
25 ноября 2002 г. участники организованной группы, реализуя
совместный умысел на совершение мошенничества, обманывая должностных лиц налогового органа, представили в ИФНС по Ленинскому
району г. Ростова-на-Дону от имени ООО МФП «Л.» заведомо подложные документы – счет-фактуру № 14 от 05.11.2002 г., выставленную
ООО «Стройрусь-2000» в адрес ООО МФП «Л.» на сумму 22 609 800
рублей (включая НДС – 3 768 300 рублей), уведомление о намерении
осуществления экспортной поставки от 25.11.2002 г., создав, таким
образом, условия для совершения преступления – хищения государственных средств под видом возмещения налога на добавленную
стоимость в крупном размере.
11.12.2002 г. неустановленные следствием лица при посредничестве грузоотправителя ООО «Евро-консалтинг» (г. Калининград),
обманывая должностных лиц таможенного органа представили
в Калининградскую таможню для осуществления предусмотренного таможенного досмотра радиодетали, обозначенные как диоды, а также вышеуказанные подложные документы. В соответствии
с грузовой таможенной декларацией № 10205010/111202/0051120
от 11.12.2002 г. экспорт товара (диоды) планировался через таможенный пост «Кушская коса» в г. Вильнюс Литовской Республики
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в адрес получателя – представительства «Компании Экспресс ЛТД»
(США, штат Делавер) для иностранной компании «МКФ Индастри
ЛЛК» (США, штат Делавер). При этом, фактически была предпринята попытка вывоза через границу РФ не диодов СВЧ, произведенных ООО «Томилинский электронный завод» (Московская область,
Люберецкий район, пос. Томилино), а иной продукции (резисторов),
стоимость которой более чем в 300 раз ниже заявленной в договорах,
контрактах и таможенных документах. Таким образом, участники
организованной преступной группы предприняли попытку документального подтверждения экспортной поставки дорогостоящего
товара.
Вместе с тем, реализовать в полном объеме преступный замысел
не удалось. Преступление не было доведено до конца по независящим
от этих лиц обстоятельствам – в период с 12.12.2002 г. по 04.02.2003 г.
выпуск товара сотрудниками Калининградской таможни был запрещен в связи с несоответствием заявленного в грузовых таможенных
декларациях товара экспортируемому в действительности, в связи
с явным завышением стоимости груза.
В результате вышеуказанных действий участники организованной
группы совершили приготовление к преступлению – мошенничеству,
то есть созданию условий для хищения из федерального бюджета
путем обмана должностных лиц налогового и таможенного органов
денежных средств в сумме 3 768 300 рублей, что является крупным
размером, которое не было доведено до конца по независящим от этих
лиц обстоятельствам.
ООО «Ш.»:
Подсудимый С., в период с августа 2002 года по февраль 2003 года
в г. Ростове-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, умышленно,
в составе организованной группы, используя с преступным умыслом
положения ст.ст. 164, 165 Налогового Кодекса РФ, совместно с неустановленными участниками преступления в г. Москве по заранее
разработанной схеме создал условия для совершения преступления –
хищения бюджетных денежных средств в крупном размере под видом
возмещения НДС по мнимой экспортной операции путем обмана
и злоупотребления доверием сотрудников государственных (таможенных и налоговых) органов.
Изначально, в период с августа по сентябрь 2002 г., с целью реализации преступного проекта, ООО «Ш.» открыло расчетный и валютный
счета в ООО КБ «Контраст-Банк» (г. Москва).
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Неустановленные участники преступления в г. Москве, реализуя
общий преступный умысел, приискали в г.Москве зарегистрированные по подложным документам организации:
–– иностранную компанию «МКФ Индастри ЛЛК» (США, штат
Делавер),
–– ООО «Стройрусь-2000» (г. Москва),
которые использовали в дальнейшем только лишь для создания
видимости наличия хозяйственных отношений, в действительности
же с момента создания указанные организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли. Учредителями и руководителями указанных фирм значились граждане, утратившие паспорта, либо лица, не имеющие отношения к финансово-хозяйственной
деятельности организаций.
Подсудимый С., неустановленные следствием лица, изготовили от
имени ООО «Ш.» заведомо подложные документы, в частности – договор № 31/0210 от 02.10.2002 г. о приобретении фирмой ООО «Ш.»
у ООО «Стройрусь-2000» полупроводниковых диодов производства ООО «Томилинский электронный завод» (Московская область,
Люберецкий район, пос.Томилино) в количестве 56 400 штук на общую
сумму 23 490 684 рублей (в том числе НДС – 3 915 114 рублей), акт
приема-передачи товара в г. Москве от 20.11.2002 г., а также контракт
№ 31/2002-К от 23.10.2002 г. о дальнейшей продаже фирмой ООО
«Ш.» вышеуказанного товара иностранной компании «МКФ Индастри
ЛЛК» (США, штат Делавер), акты приема-передачи, счета фактуры.
Данные документы не отражали осуществление коммерческих операций в действительности.
22 ноября 2002 г. участники организованной группы, реализуя
совместный умысел на совершение мошенничества, обманывая должностных лиц налогового органа, представили в ИФНС по Советскому
району г. Ростова-на-Дону от имени ООО «Ш.» заведомо подложные
документы – счет-фактуру № 10 от 05.11.2002 г., выставленную ООО
«Стройрусь-2000» в адрес ООО «Ш.» на сумму 23 490 684 рублей
(включая НДС – 3 915 114 рублей), уведомление о намерении осуществления экспортной поставки от 22.11.2002 г., создав, таким образом,
условия для совершения преступления – хищения государственных
средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость
в крупном размере.
11.12.2002 г. неустановленные следствием лица при посредничестве
грузоотправителя ООО «Евро-консалтинг» (г. Калининград), обманывая
должностных лиц таможенного органа представили в Калининградскую
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таможню для осуществления предусмотренного таможенного досмотра
радиодетали, обозначенные как диоды, а также вышеуказанные подложные документы. В соответствии с грузовой таможенной декларацией
№ 10205010/111202/0051097 от 11.12.2002 г. экспорт товара (диоды) планировался через таможенный пост «Кушская коса» в г. Вильнюс Литовской
Республики в адрес получателя – представительства «Компании Экспресс
ЛТД» (США, штат Делавер) для иностранной компании «МКФ Индастри
ЛЛК» (США, штат Делавер). При этом, фактически была предпринята
попытка вывоза через границу РФ не диодов СВЧ, произведенных ООО
«Томилинский электронный завод» (Московская область, Люберецкий
район, пос.Томилино), а иной продукции (резисторов), стоимость которой более чем в 300 раз ниже заявленной в договорах, контрактах
и таможенных документах. Таким образом, участники организованной
преступной группы предприняли попытку документального подтверждения экспортной поставки дорогостоящего товара.
Вместе с тем, реализовать в полном объеме преступный замысел
не удалось. Преступление не было доведено до конца по независящим
от этих лиц обстоятельствам – в период с 12.12.2002 г. по 04.02.2003 г.
выпуск товара сотрудниками Калининградской таможни был запрещен в связи с несоответствием заявленного в грузовых таможенных
декларациях товара экспортируемому в действительности, в связи
с явным завышением стоимости груза.
В результате вышеуказанных действий участники организованной
преступной группы совершили приготовление к преступлению – мошенничеству, то есть созданию условий для хищения из Федерального
бюджета путем обмана должностных лиц налогового и таможенного
органов денежных средств в сумме 3 915 114 рублей, что является
крупным размером, которое не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.
ООО «С.»
Подсудимый С., в период с августа 2002 года по февраль 2003 года
в г.Ростове-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, умышленно,
в составе организованной группы, используя с преступным умыслом
положения ст.ст. 164, 165 Налогового Кодекса РФ, совместно с неустановленными участниками преступления в г. Москве по заранее
разработанной схеме создал условия для совершения преступления –
хищения бюджетных денежных средств в крупном размере под видом
возмещения НДС по мнимой экспортной операции путем обмана
сотрудников государственных (таможенных и налоговых) органов.
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Изначально, в период с августа по сентябрь 2002 г., с целью реализации преступного проекта, ООО «С.» открыло расчетный и валютный
счета в ООО КБ «Контраст-Банк» (г. Москва).
Неустановленные участники преступления в г. Москве, реализуя
общий преступный умысел, приискали в г. Москве зарегистрированные по подложным документам организации:
–– иностранную компанию «МКФ Индастри ЛЛК» (США, штат
Делавер),
–– ООО «Стройрусь-2000» (г. Москва),
которые использовали в дальнейшем только лишь для создания
видимости наличия хозяйственных отношений, в действительности
же с момента создания указанные организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли. Учредителями и руководителями указанных фирм значились граждане, утратившие паспорта, либо лица, не имеющие отношения к финансово-хозяйственной
деятельности организаций.
Подсудимый С., неустановленные следствием лица, изготовили
от имени ООО «С.» заведомо подложные документы, в частности –
договор № 32/2510 от 25.10.2002 г. о приобретении фирмой ООО «С.»
у ООО «Стройрусь-2000» полупроводниковых диодов производства ООО
«Томилинский электронный завод» (Московская область, Люберецкий
район, пос.Томилино) в количестве 55 800 штук на общую сумму 23 363 460
рублей (в том числе НДС – 3 893 910 рублей), акт приема-передачи товара
в г.Москве от 20.11.2002 г., а также контракт № 32/2002-К от 30.10.2002 г.
о дальнейшей продаже фирмой ООО «С.» вышеуказанного товара иностранной компании «МКФ Индастри ЛЛК» (США, штат Делавер), акты
приема-передачи, счета фактуры. Данные документы не отражали осуществление коммерческих операций в действительности.
21 ноября 2002 г. участники организованной группы, реализуя совместный умысел на совершение мошенничества, обманывая должностных лиц налогового органа, представили в ИФНС по Советскому району
г. Ростова-на-Дону от имени ООО «С.» заведомо подложные документы –
счет-фактуру № 12 от 05.11.2002г., выставленную ООО «Стройрусь-2000»
в адрес ООО «С.» на сумму 23 363 460 рублей (включая НДС – 3 893 910
рублей), уведомление о намерении осуществления экспортной поставки
от 21.11.2002 г., создав, таким образом, условия для совершения преступления – хищения государственных средств под видом возмещения налога
на добавленную стоимость в крупном размере.
11.12.2002 г. неустановленные следствием лица при посредничестве
грузоотправителя ООО «Евро-консалтинг» (г. Калининград), обманывая
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должностных лиц таможенного органа представили в Калининградскую
таможню для осуществления предусмотренного таможенного досмотра
радиодетали, обозначенные как диоды, а также вышеуказанные подложные документы. В соответствии с грузовой таможенной декларацией
№ 10205010/111202/0051093 от 11.12.2002 г. экспорт товара (диоды) планировался через таможенный пост «Кушская коса» в г. Вильнюс Литовской
Республики в адрес получателя – представительства «Компании Экспресс
ЛТД» (США, штат Делавер) для иностранной компании «МКФ Индастри
ЛЛК» (США, штат Делавер). При этом, фактически была предпринята
попытка вывоза через границу РФ не диодов СВЧ, произведенных ООО
«Томилинский электронный завод» (Московская область, Люберецкий
район, пос.Томилино), а иной продукции (резисторов), стоимость которой более чем в 300 раз ниже заявленной в договорах, контрактах
и таможенных документах. Таким образом, участники организованной
группы предприняли попытку документального подтверждения экспортной поставки дорогостоящего товара.
Вместе с тем, реализовать в полном объеме преступный замысел
не удалось. Преступление не было доведено до конца по независящим
от этих лиц обстоятельствам – в период с 12.12.2002 г. по 04.02.2003 г.
выпуск товара сотрудниками Калининградской таможни был запрещен в связи с несоответствием заявленного в грузовых таможенных
декларациях товара экспортируемому в действительности, в связи
с явным завышением стоимости груза.
В результате вышеуказанных действий участники организованной
преступной группы совершили приготовление к преступлению – мошенничеству, то есть созданию условий для хищения из федерального
бюджета путем обмана должностных лиц налогового и таможенного
органов денежных средств в сумме 3 893 910 рублей, что является
крупным размером, которое не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам…
4. Покушение на мошенничество
по схеме доверительного управления
в июле 2003 г.
Подсудимый С., в период с января 2003 г. по февраль 2005 г.
в г. Ростове-на-Дону, реализуя задачи организованной группы, действуя умышленно, в сговоре с неустановленными следствием лицами,
а также совместно с посвященными им в детали преступного замысла
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подсудимыми Б. и Ф., по заранее разработанной преступной схеме
мошенничества путем обмана сотрудников налоговых органов, используя в качестве экспортеров зарегистрированные в г. Ростове-наДону и Ростовской области организации:
–– ООО «К.» (ИФНС Ленинского района),
–– ООО ПТК «Э.» (ИФНС Ленинского района),
–– ООО МФП «Л.» (ИФНС Ленинского района),
–– ООО «Ш.» (ИФНС Советского района),
–– ООО «Р.» (ИФНС Ленинского района),
–– ООО «В.» (ИФНС Цимлянского района Ростовской области),
вновь предпринял действия, непосредственно направленные на совершение хищений из Федерального бюджета денежных средств в особо крупном размере под видом возмещения якобы оплаченного при
экспортных операциях указанными юридическими лицами налога
на добавленную стоимость.
Так, в период с января 2003 года по февраль 2005 года, используя
с преступным умыслом положения ст.ст. 164, 165 Налогового Кодекса
РФ, участники организованной группы – подсудимые С., Б., Ф., под руководством подсудимого С., с участием иных лиц в г. Москве, без намерения осуществления финансовых операций с ценными бумагами,
предприняли действия по имитации внешнеторговых сделок путем
изготовления заведомо подложных документов, обосновывающих
применение налоговых вычетов.
Суть указанных сделок по представленным в налоговые органы
документам состояла в следующем:
ООО «Монвэйс» (г. Москва) в период с 1-го по 5-е апреля 2003 г.
якобы получило в доверительное управление от ООО «К.», ООО
ПТК «Э.», ООО МФП «Л.», ООО «Ш.», ООО «Р.» (г. Ростов-на-Дону)
и ООО «В.» (г. Цимлянск Ростовской области) приобретенные ими
01.04.2003 г. с отсрочкой платежа у ООО «Ларос» (г. Москва) векселя ОАО «КузбассПромЭнерго» (г. Кемерово) различной номинальной стоимостью, первым векселедержателем которых значится ОАО
«Уралугольснаб» (г. Екатеринбург Свердловской области).
Указанные ценные бумаги ООО «Монвэйс» передало ООО «ТК
Лига» (г. Москва), являющемуся информационным и платежным агентом иностранной компании «Такс Фри Трейдинг» (резидент Турецкой
Республики Северного Кипра), являющейся участником электронной
системы торгов ЛИФФЭ (Великобритания) и электронной системы
торгов CME (ГЛОБЭКС (США – Чикагская биржа «Чикаго металэксчендж»), и осуществляющей брокерскую деятельность на основании
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лицензии Министерства Финансов и Экономики Турецкой Республики
Северного Кипра от 12.02.2000 г. № 7890–6098.
В период с апреля по июль 2003 года по результатам якобы имевшего место управления привлеченными под залог ценных бумаг денежными средствами были подготовлены фиктивные документы – отчеты
по счетам:
–– TRL-101 U№ (ООО «К.»),
–– TRL-100 UY (ООО ПТК «Э.»),
–– TRL-105 UY (ООО МФП «Л.»),
–– TRL-098 UY (ООО «Ш.»),
–– TRL-099 UY (ООО «Р.»),
–– TRL-123 UY (ООО «В.»).
в электронной системе торгов ЛИФФЭ (Великобритания) и CME
(ГЛОБЭКС – США), создающие видимость якобы полученного дохода
(вариационной маржи) в размере 290 321 542,8 рублей, на сумму которого
ООО «Монвэйс» в соответствии с просьбами учредителей управления –
собственниками ценных бумаг (ООО «К.» и др.) рассчиталось с каждым
соразмерно сумме его дохода поставкой стали (биржевым металлом) из г.
Екатеринбурга Свердловской области от ОАО «Уралугольснаб» на склад
ООО «Монвэйс» по адресу: г. Москва, ул.Южнопортовая, 20, склад 2 «б».
Сталь была реализована организациями ООО «К.», ООО ПТК «Э.», ООО
МФП «Л.», ООО «Ш.», ООО «Р.» по договорам купли-продажи ООО
«Аспект-Оптим» (г. Москва), которое оплатило поставленный металл векселями ООО КБ «Инпромтехбанк» (г. Москва), первым векселедержателем
которых значится ООО «Стройрусь-2000». Данные векселя номинальной
стоимостью 345 575 201 рубль, в свою очередь, были переданы в оплату
за оказанные услуги ООО «Монвэйс», а затем – ООО «ТК Лига».
В период с июля по сентябрь 2003 г. в налоговые органы по месту
постановки на учет организаций-экспортеров (ИФНС Ленинского
и Советского районов г. Ростова-на-Дону, Цимлянского района
Ростовской области) участники организованной преступной группы,
действуя неоднократно, представили от имени каждой из подконтрольных им организаций – ООО «К.», ООО ПТК «Э.», ООО МФП «Л.»,
ООО «Ш.», ООО «Р.» и ООО «В.» идентичные по форме и содержанию
заведомо подложные бухгалтерские и отчетные документы, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за июль 2003 года
с заведомо ложными сведениями относительно сумм НДС, заявленных к возмещению из государственного бюджета в размере 72 209 644
рублей (4 413 264 + 3 986 388 + 4 048 246 + 51 503 236 + 4 527 400 + 3 731
110), то есть в особо крупном размере.
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С целью введения в заблуждение сотрудников налоговых органов, для создания видимости того, что ООО «К.», ООО ПТК «Э.»,
ООО МФП «Л.», ООО «Ш.», ООО «Р.» являются крупными игроками на рынке ценных бумаг, постоянно осуществляют коммерческую
деятельность, связанную с куплей-продажей ценных бумаг, имеют
иную коммерческую деятельность помимо вышеуказанной, 26-го
и 29-го августа 2003 г. С. и Б. были организованы мнимые операции
по купле-продаже между вышеуказанными фирмами стали сортовой
конструкционной, канатов стальных (путем передачи друг другу простых складских свидетельств на предъявителя) с оплатой различными
ценными бумагами.
На этапе налогового контроля, подсудимый С., действуя совместно и по согласованию с подсудимыми Б., Ф. и иными соучастниками
мошенничества, инструктировал каждого из руководителей организаций по вопросам противодействия сотрудникам ИФНС, при этом,
пытаясь добиться отмены решений налоговых органов об отказе
в возмещении НДС, лично предпринимал действия, направленные
на создание видимости легитимности якобы осуществленных экспортных операций. В апреле-мае 2004 г. подсудимый С. совместно
с подсудимым Б., действуя с ведома и согласия других участников преступной группы, сфальсифицировали ответы ИФНС № 1 по г. Москве,
поступившие 10.06.2004 г. заказным письмом в ИФНС по Ленинскому
району г. Ростова-на-Дону, со сведениями о регистрации фирм ООО
«Маяк» (г. Москва) и ООО «Грант» (г. Москва), якобы выступающих правопреемниками лжефирм ОАО «Уралугольснаб» и ОАО
«КузбассПромЭнерго».
Вместе с тем, преступление не было доведено до конца по независящим от участников преступной группы обстоятельствам – в удовлетворении заявленных ООО «К.», ООО ПТК «Э.», ООО МФП «Л.», ООО
«Ш.», ООО «Р.» и ООО «В.» требований о возмещении НДС налоговыми органами Ростовской области было отказано в полном объеме.
С августа 2004 года, с целью сокрытия следов преступления, пытаясь избежать налоговой и уголовной ответственности за совершенные
преступления, участники организованной группы, стали предпринимать действия, направленные на слияние каждой из вышеуказанных
организаций (ООО «К.», ООО ПТК «Э.», ООО МФП «Л.», ООО «Ш.»,
ООО «Р.», ООО «В.») в одну – ООО «Маяк» (г. Москва), зарегистрированную по подложным документам. Однако деятельность преступной
группы была пресечена 10.02.2005 г. сотрудниками правоохранительных органов.
179

Преступные действия от имени каждой из указанных организацийэкспортеров были совершены при следующих обстоятельствах:
ООО «К.»
Подсудимый С., в период с января 2003 года по февраль 2005 года
в г. Ростове-на-Дону, действуя из корыстных побуждений, умышленно,
в составе организованной группы, используя с преступным умыслом
положения ст.ст. 164, 165 Налогового Кодекса РФ, совместно с неустановленными участниками преступления в г. Москве и подсудимым Б.
по заранее разработанной схеме предпринял действия, непосредственно направленные на совершение преступления – хищение бюджетных
денежных средств в особо крупном размере под видом возмещения
НДС по мнимой экспортной операции путем обмана сотрудников
государственных налоговых органов.
Подсудимый С. совместно с неустановленными соучастниками
преступления в г. Москве, с целью реализации общего преступного
умысла, приискал зарегистрированные по подложным документам
организации:
–– ООО «Стройрусь-2000» (г. Москва),
–– ООО «Монвэйс» (г. Москва),
–– ООО «Ларос» (г. Москва),
–– ОАО «КузбассПромЭнерго» (г. Кемерово),
–– ООО «Аспект-Оптим»,
–– ООО «Маяк» (г. Москва),
–– ООО «Грант» (г. Москва),
–– компанию ООО «Такс Фри Трейдинг» (Турецкая Республика
Северного Кипра).
Указанные организации были созданы по подложным документам, учредителями и руководителями указанных организаций были
указаны граждане, утратившие паспорта, либо лица, не имеющие
отношения к финансово-хозяйственной деятельности этих организаций. Кроме того, при совершении преступления были использованы
реквизиты:
–– ОАО «Уралугольснаб», в действительности не зарегистрированной в г. Екатеринбурге Свердловской области,
–– ООО «ТК Лига», действующей коммерческой организации,
не имеющей в действительности отношения к сделкам доверительного управления.
Подсудимые С., Б., неустановленные следствием лица, изготовили
от имени ООО «К.» заведомо подложные документы, в частности:
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–– договор с ООО «Ларос» № 54–0104 о приобретении векселя ОАО
«КузбассПромЭнерго» СК № 0005268, номинальной стоимостью
25 000 000 рублей,
–– договор с ООО «Монвэйс» № 37 от 03.04.2003 г. о передаче указанного векселя в доверительное управление,
–– отчет с ежедневными сводками доверительного управления денежными средствами, зачисленными на субсчет ООО «К.» – TRL101 U№ (биржа ЛИФФЭ, Великобритания) с указанием полученного для ООО «К.» дохода в размере 22 301 001 рубля и стоимостью оказанных ООО «Монвэйс» услуг в размере 22 212 522
рубля, а также документы договорных отношений между ООО
«Монвэйс», ООО «ТК Лига» и компанией «Такс Фри Трейдинг»,
–– счет-фактуру № 22 от 26.06.2003 г., выставленную ООО «ТК Лига»
в адрес ООО «Монвэйс» на сумму услуги по брокерским операциям с имуществом (доверительного управления векселями),
–– счет-фактуру № 304 от 22.06.2003 г., выставленную ООО
«Монвэйс» в адрес ООО «К.» на сумму оказанных услуг доверительного управления – 26 655 026 рублей (в том числе НДС –
4 442 504 рубля),
–– акт без номера и даты поставки базового актива (биржевого металла) ООО «ТК Лига» в адрес ООО «Монвэйс» на средства общей
вариационной маржи металла в количестве 20 297 тонн на общую
сумму 267 923 654 рубля (в том числе НДС 44 653 942 рубля),
–– счет-фактуру № 351 от 27.06.2003 г., выставленную ООО «Монвэйс»
в адрес ООО «К.» на сумму поставленного металла – 22 301 001
рубля (в том числе НДС – 3 716 833,5 рубля), причем датированной на 8 дней раньше самой поставки биржевого металла фирмой
ООО «Монвэйс» от 04.07.2004г., и на 14 дней раньше получения
фирмой ООО «Монвэйс» указанного товара от ООО «ТК Лига»
от 10.07.2003 г.,
–– акт поставки базового актива (биржевого металла) от 04.07.2003 г.,
согласно которому ООО «Монвэйс» передает ООО «К.» металл
на сумму дохода, полученного в результате доверительного управления,
–– простое складское свидетельство № 020, согласно которому ООО
«Монвэйс» по адресу: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.20, склад 2
«б» принят на хранение металл ООО «К.»,
–– договор с ООО «Аспект-Оптим» № 46/03 от 10.07.2003г. о продаже
путем передачи простого складского свидетельства биржевого
металла в количестве 2000 тонн стоимостью 26 655 000 рублей,
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при этом ООО «Аспект-Оптим» оплачивает металл векселем ООО
КБ «Инпромтехбанк»,
–– счет-фактуру № 45 от 07.07.2003г., выставленную ООО «К.» в адрес ООО «Аспект-Оптим» на сумму поставленного металла –
22 524 011 рублей (в том числе НДС – 3 754 001 рубля),
–– акт приема-передачи ценных бумаг в июле 2003 г., согласно которому ООО «Монвэйс» при расчете за оказанные услуги доверительного управления принят от ООО «К.» вексель ООО КБ
«Инпромтехбанк» номинальной стоимостью 26 655 000 рублей,
а также доверенности и иные документы.
Сфальсифицированные при вышеизложенных обстоятельствах
заведомо подложные хозяйственные и финансовые документы были
приняты ООО «К.» к учету без осуществления руководителем организации Б. коммерческих операций в действительности.
В период с июля по сентябрь 2002 г. подсудимые С. и Б., действуя
согласно отведенной роли, реализуя умысел организованной группы,
направленный на совершение мошенничества, обманывая должностных лиц налогового органа, представили в ИФНС по Ленинскому
району г. Ростова-на-Дону подготовленные при вышеизложенных
обстоятельствах заведомо подложные бухгалтерские и отчетные документы, декларации по НДС за июль 2003 г. с требованием о возмещении из средств федерального бюджета суммы в размере 4 413 264
рублей, что является особо крупным размером.
Вместе с тем, преступление не было доведено до конца по независящим от участников преступной группы обстоятельствам – в удовлетворении заявленного ООО «К.» требования о возмещении НДС
налоговыми органами Ростовской области было отказано в полном
объеме.
В результате вышеуказанных действий участники организованной
преступной группы совершили покушение на преступление – мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение из федерального бюджета путем обмана должностных
лиц налогового органа денежных средств в сумме 4 413 264 рублей, что
является особо крупным размером, которое не было доведено до конца
по независящим от этих лиц обстоятельствам…
Суд считает, что подсудимые совершили вышеуказанные преступления в составе организованной группы, поскольку группа в составе
С., Б. и Ф., а также неустановленных лиц, проживающих в г. Москве,
обладала значительной степенью устойчивости и организованности,
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что выражалось в следующем. Преступная деятельность подсудимых
и неустановленных лиц продолжалась в течение длительного периода
времени – с июня 2001 г. по февраль 2005 г., когда она была пресечена
правоохранительными органами. Данная группа совершила несколько
тяжкких преступлений специфическим способом, а именно – путем
проведения однотипных экономических, финансовых махинаций,
связанных с требованиями незаконного возмещения НДС из государственного бюджета. Действия участников группы отличались согласованностью и последовательностью на каждом этапе совершения
экономических преступлений, что выражалось в сборе и подготовке
иднетичных по форме и содержанию документов; отражении мнимых экспортных операций в налоговой отчетности и представлении
подложных документов в налоговые органы; в согласованном противодействии сотрудникам инспекций ФНС в случае отказа в возмещении НДС. О значительной степень организованности данной
группы свидетельствуют: наличие в ней постоянного лидера – С.,
стабильность состава группы; тщательное планирование и подготовка
каждого из преступлений; распределение доходов, полученных преступным путем, использование методов конспирации что выражалось
в использовании в сделках фирм, зарегистрированных на посторонних лиц; а также в распределении ролей между участниками, в соответствии с которыми – С. подыскивал возможные для реализации
в Ростовском регионе схемы экономических преступлений в сфере
налогообложения, непосредственно контактировал с неустановленными соучастниками в г. Москве, определял размеры вознаграждения каждому из участников в процентном соотношении от общей
суммы незаконного дохода, определял фирмы – участников лже-сделок, через которые будет возмещаться НДС, контролировал процесс
подготовки подложных документов, обеспечивал ими руководителей
организаций-экспортеров, контролировал ход камеральных проверок
по каждой из организаций. Неустановленные участники преступной
группы – поддерживали постоянный контакт с С., подыскивали реквизиты российских и иностранных фирм-контрагентов, а также банки
г. Москвы, которые осуществляли мнимые платежи, обеспечивали
поставки и транспортировку за рубеж несоответствующего товара,
определяя при этом региональные таможенные органы, в которых
возможно проведение поверхностных таможенных досмотров, обеспечивали С. печатями и бланками фирм-контрагентов. Подсудимые Б.
и Ф., выполняя указания С., открывали счета в указанных им банках,
подписывали подготовленные С. и иными участниками в г. Москве
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заведомо подложные документы, которые отражали в налоговой отчетности руководимых ими фирм и представляли в инспекции ФНС
с требованиями о возмещении НДС, при получении которого перечисляли денежные средства согласно распоряжением С. в названные
им организации или приобретали для него ценные бумаги…
…При определении подсудимым меры наказания суд учитвает
степень общественной опасности совершенных ими преступлений, которые являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями, наиболее
активную роль в их совершении подсудимого С., данные о личности
подсудимых, которые ранее не судимы, положительно характеризуются, на иждевении Б. находится несовершеннолетний ребенок. При
назначении наказания Б. суд также учитывает способствование им
раскрытию преступления в ходе расследования дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307–309 УПК
РФ, ПРИГОВОРИЛ:
С. признать виновным в совершении преступлений и назначить
наказание:
–– по ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции закона 1996 г.) –
в виде шести лет лишения свободы;
–– по ст. 174–1 ч. 3 УК РФ (в редакции закона от 7 августа 2001 г.) –
в виде десяти лет лишения свободы
–– по ст. 30 ч. 1 и 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции закона
от 1996 г.) в виде шести лет лишения свободы,
–– по ст.ст. 30 ч. 3 и 159 ч. 4 УК РФ в виде шести лет лишения свободы.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно определить наказание в виде 12 лет лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.
Б. признать виновным в совершении преступлений и назначить
наказание:
–– по ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции закона 1996 г.) в виде
пяти лет лишения свободы,
–– по ст. 174–1 ч. 3 УК РФ (в редакции закона от 7 августа 2001 г.)
в виде десяти лет лишения свободы,
–– по ст. 30 ч. 1 и ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции закона
1996 г.) в виде пяти лет лишения свободы,
–– по ст. 30 ч. 3 и 159 ч. 4 УК РФ в виде пяти лет лишения свободы.
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На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно определить Б. наказание в виде одиннадцати лет
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ф. признать виновным в совершении преступлений и назначить
наказание:
–– по ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции закона 1996 г.) в виде
пяти лет лишения свободы,
–– по ст. 174–1 ч. 3 УК РФ (в редакции закона от 7 августа 2001 г.)
в виде десяти лет лишения свободы
–– по ст. 30 ч. 1 и ст. 159 ч. 3 п.п. »а». «б» УК РФ (в редакции закона
1996 г.) в виде пяти лет лишения свободы,
–– по ст. 30 ч. 3 и 159 ч. 4 УК РФ в виде пяти лет лишения свободы.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно определить наказание в виде одиннадцати лет
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
С. оправдать:
–– в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 п.п. »а»,
«б» УК РФ (в редакции закона 1996 г.) по эпизоду экспорта ламп
«ДРИШ» от имени ООО «Универсал-Экспорт» в связи с непричастностью подсудимого к совершению данного преступления;
–– по ст. 174–1 ч. 3 УК РФ по эпизоду легализации денежных средств
от имени ООО «Универсал Экспорт» в связи с непричастностью
С. к совершению данного преступления;
–– по эпизоду приготовления к мошенничеству при экспорте ламп
ДРИШ от ООО «Нор-Плюс» в январе 2002 г. по ст. 30 ч. 3 и 159
ч. 3 п.п. »а», «б» (в редакции Закона 1996 г.) УК РФ – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления;
–– по эпизодам приготовления к мошенничеству при экспорте модулей в апреле 2002 г. от имени ООО «К.». ООО ПТК «Э.», ООО
«Ш.», ООО «И.» по ст. 30 ч. 1 ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Закона от 1996 г.) – в связи с отсутствием в его действиях
состава преступления.
Б. оправдать в совершении преступления, предусмотренного ст. 30
ч. 1 и 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Закона 1996 г.) – по эпизоду приготовления к мошенничеству при экспорте модулей от имени
ООО «К.», за отсутствием в действиях состава преступления.
Ф. оправдать в совершении преступления, предусмотренного ст. 30
ч. 1 и ст. 159 ч. 3 п.п. »а», «б» УК РФ (в редакции Закона от 1996 г.) по эпизоду приготовления к мошенничеству при экспорте модулей от имени
ООО «Э.» за отсутствием в его действиях состава преступления.
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Взыскать с С. и Б. солидарно в доход государства в счет возмещения материального ущерба 4 965 428 руб. (четыре миллиона девятьсот
шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь руб.).
Взыскать с С. и Ф. солидарно в доход государства в счет возмещения материального ущерба 4 965 428 руб. (четыре миллиона девятьсот
шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь руб.).
Срок наказания С. исчислять с 10 февраля 2005 г. Срок наказания
Б. исчислять с 23 января 2006 г., засчитав в срок наказания время нахождения его под стражей с 10 февраля 2005 г. по 23 декабря 2005 г.
Меру пресечения С. и Б. оставить прежней – в виде содержания
под стражей до вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Ф. изменить с подписки о невыезде
на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять со дня вынесения приговора – 2 марта 2007 г.
Вещественные доказательства – 2 аудиокассеты, 2 СД дисков, 7
журналов, хранящиеся при деле, уничтожить после вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 суток со дня его вынесения в Ростовский областной суд через
Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону, а осужденными в тот же
срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи кассационной
жалобы осужденные вправе в указанный срок заявить ходатайство
о своем участии в кассационном рассмотрении дела.
Председательствующий

186

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
(Извлечение)

г. Таганрог

07 ноября 2006 года

Судья Таганрогского городского суда Ростовской области И., с участием государственных обвинителей:
–– помощника прокурора г. Таганрога В.,
–– помощника прокурора г. Таганрога Ж.,
–– прокурора Ростовской областной прокуратуры: Х.,
–– подсудимых: Б. и О.,
–– защитника адвоката: Л., удостоверение № 0001 и ордер № 125–56,
защитника адвоката Д., удостоверение № 003 и ордер № 010,
–– защитника адвоката Б., удостоверение № 0002 и ордер № 111,
–– при секретаре К.
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Б., ХХ года рождения, уроженца ХХ, русского, гражданина
РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего ХХ,
военнообязанного, проживающего по адресу: Ростовская
область, г. Таганрог, ул. ХХ,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159
ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а,б» УК РФ,
ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б»
УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 30 ч. 3
УК РФ ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3
п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ,
ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а,
б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а» УК РФ, ст. 173 УК
РФ, (все статьи в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.96) УК РФ,
О., ХХ года рождения, уроженца ХХ, русского, гражданина РФ,
с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении
четырех несовершеннолетних детей, работающего ХХ, военнообязанного, проживающего по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог, ул. ХХ,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159
ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК
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РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3
п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ,
ст. 30 ч.3 УК РФ ст. 159 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ,
ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а,
б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160
ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. »а» УК РФ,
ст. 173 УК РФ, (все статьи в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.96) УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Б. в 1999 году, находясь в г. Таганроге Ростовской области, являясь генеральным директором ОАО «Т.»), зарегистрированного и поставленного на налоговый учет в ИМНС РФ по г. Таганрогу
Ростовской области, ИНН ХХХХ, расположенного по адресу:
Ростовская область, г. Таганрог, ул. ХХ, будучи распорядителем кредитов возглавляемого им предприятия, выполняя управленческие
функции, включающие в себя организационно-распорядительные
и административно-хозяйственные полномочия, выступая в соответствии со ст. 27 НК РФ и уставом ОАО «Т.» в качестве законного
представителя указанного налогоплательщика, который в соответствии со ст. 57 Конституции РФ и ст. 23 НК РФ должен добросовестно выполнять обязанности по уплате законно установленных налогов, предоставлять налоговым органам и их должностным лицам
объективную информацию и достоверные документы, необходимые
для исчисления и уплаты налогов, действуя вопреки возложенным
на него обязанностям, из корыстных побуждений, умышленно используя свое служебное положение с целью хищения вверенного ему
чужого имущества путем растраты, а также мошенничества, то есть
приобретения права на чужое имущество в крупном размере, путем
обмана, создал организованную преступную группу, в состав которой
вовлек подсудимого О. использующего свое служебное положение,
лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство
за розыском, и неустановленных следствием лиц, осуществляя руководство организованной преступной группой, совместно совершили
мошенничество на сумму 107 897 267 руб., совершили покушение
на мошенничество на сумму 16 797 636 руб., совершили растрату,
то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, денежных
средств в сумме 108 405 772 рубля, принадлежащих ОАО «Т.».
Так, зная о том, что в соответствии со ст.ст. 164, 165 Налогового
Кодекса РФ от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) освобождаются экспортируемые товары, как собственного производства,
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так и приобретенные на всех этапах создания и перепродажи товаров,
в связи с чем, включенный в цену и уплаченный в Федеральный бюджет
НДС подлежит возмещению организатору-экспортеру при условии
приобретения товаров у отечественного поставщика – производителя
и дальнейшей их реализации за пределы таможенной территории РФ,
с целью хищения чужого имущества путем растраты денежных средств
ОАО «Т.» и последующего обманного завладения под видом возмещения НДС бюджетными денежными средствами, подсудимый Б. и другие
участники организованной преступной группы, подсудимый О. вступили в преступный сговор на проведение имитации внешнеторговой
сделки с участием ОАО «Т.» путем изготовления заведомо подложных
документов, подтверждающих якобы осуществленные приобретение
несуществующего товара, стекла для мозаичных и отделочных работ
у ряда предприятий-поставщиков на внутрироссийском рынке у ООО
«Вестайл», ООО «Паритет», ООО «Перфект-Мобил», транспортировку
и дальнейшую продажу товара предприятиям на территории иностранного государства, а именно «I№№OVATIO№ a№d TECH№OLOGY
COR», «DELTEX LTD. CO», «AEGO№ TRADI№G LTD», а также произвели фиктивную оплату этих товаров, то есть похитили, растратив
денежные средства ОАО «Т.» в размере оплаченного НДС, после чего
представили в налоговые органы заведомо подложные документы и получили право на возмещение НДС из государственного бюджета.
Подсудимый Б., как организатор преступной группы и соисполнитель преступления, используя в корыстных интересах свое служебное положение, направлял деятельность организованной преступной
группы, осуществлял оперативный контроль за ходом сделок, руководил и координировал действия членов организованной преступной
группы, использовал необходимые для осуществления банковских
платежей расчетные счета ОАО «Т.» в коммерческих банках г. Москвы
и г. Таганрога Ростовской области, руководил деятельностью соисполнителя преступления – подсудимого О., подписывал как руководитель
предприятия заведомо фиктивные договоры, контракты, платежные
документы, создавая видимость осуществления ОАО «Т.» финансово-хозяйственной деятельности по экспортным поставкам указанной
выше продукции, для обеспечения обоснованности незаконного требования возмещения НДС, сформировал совместно с подсудимым О.
необходимые для представления в ИМНС таможенные и банковские
документы. Неустановленные лица в г. Москве создавали предприятия, обеспечивая их регистрацию по паспортам граждан, не имеющим
отношения к предпринимательской деятельности фирм, создавали
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видимость совершения внешнеторговой сделки, готовили фиктивные
документы о якобы осуществленной поставке товара за границу по внешнеторговым сделкам, отражали документально посредством проведения фиктивных банковских операций получение ОАО «Т.» денежных
средств от иностранных партнеров и их последующее перечисление
на счета иных фирм, якобы имевших отношение к поставкам товара.
Подсудимый О., соисполнитель и активный участник организованной преступной группы, используя свое служебное положение, являясь
заместителем главного бухгалтера ОАО «Т.», будучи ответственным
на предприятии за возмещение из бюджета налога на добавленную
стоимость, под руководством подсудимого Б. представлял в ИМНС РФ
по г.Таганрогу заведомо подложные фиктивные документы, обосновывающие якобы возникшее право на возмещение НДС, а именно:
1) копии контрактов, заверенные в установленном порядке с иностранными фирмами на поставку экспортируемого товара, 2) выписки
банков, подтверждающие фактическое поступление выручки от иностранных покупателей за поставленные товары на расчетные счета
ОАО «Т.» в российских банках, 3) копии транспортных, товаросопроводительных документов, подтверждающих вывоз экспортируемых
товаров за пределы таможенной территории государств-участников
СНГ, грузовые таможенные декларации (ГТД) с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товара в режиме
экспорта и российского таможенного органа, на территории которого
находится пункт пропуска, через который товар был вывезен за пределы таможенной территории Российской Федерации;
Лицо, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя совместно с руководством ОАО
«Т.», иными неустановленными лицами, реализуя единый преступный
умысел, создавало коммерческие организации, не осуществляющие
в действительности предпринимательскую деятельность, необходимые
только лишь для реализации преступной финансовой схемы. В период
совершения преступления в 2000–2001 годах в качестве руководителя
и учредителя фирм-поставщиков – ООО «Паритет» г. Спас-Клепики
Рязанской области, и ООО «Перфект-Мобил» г.Москва, представлял
в налоговые органы заведомо подложные документы, создавал видимость осуществления указанными предприятиями финансово-хозяйственных взаимоотношений с ОАО «Т.».
Конкретная преступная деятельность подсудимого Б., подсудимого
О., лица, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, выразилась в следующем:
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Растрата на сумму 108 405 772 рубля, мошенничество на сумму
107 897 267 руб., покушение на мошенничество на сумму 16 797 636
руб.:
Подсудимый Б., получив от подсудимого О. согласие на соучастие
в мошенничестве, поручил последнему от имени ОАО «Т.» представлять заведомо подложные документы по мнимым экспортным сделкам в ИМНС РФ по г. Таганрогу Ростовской области с незаконным
требованием о возмещении якобы оплаченного ранее НДС. Для этой
цели сотрудниками ОАО «Т.» были открыты расчетные счета ОАО
«Т.» в следующих банках: ОАО «Транскредитбанк» – расчетный счет
№ 407028104000000009929; МФ «Тверской» КБ «Стройинвест» – валютный счет № 40702840501040300165; ООО КБ «Молодежный Бизнес
Банк» – расчетный счет № 40702810500000000544. В течение всего
периода преступной деятельности, с 1999 года по 2001 год, данные
счета ОАО «Т.» использовались членами организованной преступной
группы только для создания видимости финансовых операций, при
отсутствии в действительности поступлений и перечислений денежных средств. В 1999–2001 годах, реализуя единый преступный умысел организованной группы, по заранее разработанной преступной
схеме, неустановленные следствием лица совместно с лицом, дело
в отношении которого выделено в отдельное производство в связи
с розыском, и Е., дело в отношении которого прекращено в связи
с деятельным раскаянием, умышленно создали организации ООО
«Вестайл», ООО «Паритет» и ООО «Перфект-Мобил» без намерения
осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью хищения бюджетных средств, открыли расчетные счета в коммерческих
банках. Поставщиком ОАО «Т.» по контрактам с «I№№OVATIO№
a№d TEC№OLOGY Corp» (США), согласно договоров поставок № 1
от 05.01.2000 года, № 2 от 07.02.2000 года, № 3 от 24.03.2000, № 4 от
27.03.2000 года, № 5/11–209 от 11.04.2000 года, являлось ООО «Вестайл»,
которое по указанному в учредительных документах юридическому адресу, ОАО «Отель Южный» г. Москва, не располагалось. Предприятие
было зарегистрировано 27.12.1999 года по утраченному 26.03.1996 года
П-ным П.В. паспорту, путем подделки его подписи в учредительных
документах. Он же значился как учредитель и директор юридического
лица в период осуществления мнимых сделок с ОАО «Т.». Отчетные
документы для создания видимости осуществления юридическим
лицом предпринимательской деятельности представлялись в ИМНС
РФ № 36 по доверенности якобы от имени П-на П.В. лицом, дело
в отношении которого выделено в отдельное производство в связи
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с розыском, и Е., дело в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием. Они же по подложным официальным документам совместно с неустановленными лицами открыли расчетные счета
ООО «Вестайл» в КБ «Транскредитбанк» – № 40702810600000009509
и в ООО КБ «Союзный» – № 4070281040000001187. Поставщиком ОАО
«Т.» по контрактам с «Deltex Ltd.Co» (США) согласно договору поставки № 9/В-2000 года от 15.09.2000 года являлось ООО «Паритет», которое по указанному в учредительных документах юридическому адресу,
Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, дом № 25, не располагалось. Предприятие было зарегистрировано ранее 07.12.1999
года. Руководителем ООО «Паритет» в период осуществления мнимых
сделок с ОАО «Т.», с момента заключения договора, то есть с 15.09.2000
года, официально являлось лицо, дело в отношении которого выделено
в отдельное производство в связи с розыском, учредителем с момента регистрации ООО «Паритет» значилась не имеющая отношения
к финансово-хозяйственной деятельности предприятия К. Отчетные
документы для создания видимости осуществления юридическим
лицом предпринимательской деятельности представлялись в ИМНС
РФ г. Спас-Клепики Рязанской области лично лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском.
Для осуществления фиктивной финансовой операции, 15.09.2000 года
лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, открыл расчетные счета ООО «Паритет»
в МФ «Тверской» КБ «Стройинвест» – № 40702810601040000405 и в КБ
«Внешкредит-Банк» – № 40702810000000000516. Поставщиком ОАО
«Т.» по контрактам с «AEGO№ TRADI№G LTD» (США) согласно договоров поставки № 10/В-2000 года от 24.10.2000 года, № 12/В-2000 года
от 01.12.2000 года, № 1/1–01 от 03.01.2001года являлось ООО «ПерфектМобил», которое по указанному в учредительных документах юридическому адресу, г. Москва, ул. Новорязанская, дом № 16/11, стр. 1,
не располагалось. Предприятие было зарегистрировано 05.09.2000
года по утраченным ранее С-вым П.В. и П-вым Д.В. паспортам, путем подделки подписей указанных лиц в учредительных документах. Руководителем ООО «Перфект-Мобил» в период осуществления
мнимых сделок с ОАО «Т.» с 10.10.2000 года официально являлось
лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, а с 05.12.2000 года он же стал и учредителем.
Отчетные документы для создания видимости осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности представлялись
в ИМНС РФ № 8. г. Москвы лично лицом, дело в отношении которого
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выделено в отдельное производство в связи с розыском, а также Е.,
дело в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием. Для осуществления фиктивной финансовой операции лицо, дело
в отношении которого выделено в отдельное производство в связи
с розыском, открыл расчетный счет ООО «Перфект-Мобил» в ООО
КБ «Молодежный Бизнес Банк» – № 40702810000000000507.
Подсудимый Б., подсудимый О. и иные неустановленные лица,
совместно, изготовили поддельные экспортные контракты с иностранными фирмами: «I№№OVATIO№ a№d TECH№OLOGY COR», «DELTEX
LTD. CO», «AEGO№ TRADI№G LTD», в действительности являющимися «почтовыми ящиками», зарегистрированными на территории оффшорных зон в США и не являющимися налогоплательщиками на территории РФ, США, Латвии, не осуществляющими никакой фактической деятельности, а именно: экспортный контракт № 1/00 от 04.01.2000
года с «I№№OVATIO№ a№d TECH№OLOGY COR» (USA) на продажу 80 тонн стекла для производства отделочных и мозаичных работ
на сумму 69 600 000 руб.; экспортный контракт № 2/00 от 07.02.2000
года с «I№№OVATIO№ a№d TECH№OLOGY COPR» (USA) на продажу 40 тонн стекла для производства отделочных и мозаичных работ
на сумму 34 800 000 руб.; экспортный контракт № 3/00 от 03.03.2000
года с «I№№OVATIO№ a№d TECH№OLOGY COPR» (USA) на продажу 55 тонн стекла для производства отделочных и мозаичных работ
на сумму 47 850 000 руб.; экспортный контракт № 4/00 от 10.03.2000
года с «I№№OVATIO№ a№d TECH№OLOGY COPR» (USA) на продажу 20 тонн стекла для производства отделочных и мозаичных работ
на сумму 17 400 000 руб.; экспортный контракт № 5/00 от 14.03.2000
года с «I№№OVATIO№ a№d TECH№OLOGY COPR» (USA) на продажу 20 тонн стекла для производства отделочных и мозаичных работ
на сумму 17 400 000 руб.; экспортный контракт № 6/00 от 07.04.2000
года с «I№№OVATIO№ a№d TECH№OLOGY COPR» (USA) на продажу 100 тонн стекла для производства отделочных и мозаичных
работ на сумму 87 000 000 руб.; экспортный контракт № 1–9/2000 от
20.09.2000 года с «DELTEX LTD. CO « (USA) на продажу 120 тонн стекла
для производства отделочных и мозаичных работ на сумму 100 104 000
руб.; экспортный контракт № 3–11/2000 от 01.11.2000 года с «AEGO№
TRADI№G LTD» (USA) на продажу 120 тонн стекла для производства
отделочных и мозаичных работ на сумму 100 800 000 руб.; экспортный контракт № 4–12/2000 от 04.12.2000 года с «AEGO№ TRADI№G
LTD» (USA) на продажу 120 тонн стекла для производства отделочных
и мозаичных работ на сумму 100 800 000 руб.; экспортный контракт
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№ 5–01/2001 от 08.01.2001 года с «AEGO№ TRADI№G LTD» (USA)
на продажу 120 тонн стекла для производства отделочных и мозаичных работ на сумму 100 800 000 руб. Копии указанных поддельных
контрактов неустановленными следствием лицами были представлены
в Московскую Северную Таможню, где было осуществлено таможенное оформление груза. При этом фактически через границу РФ в адрес
вышеуказанных иностранных компаний были отправлены отходы
стекольного производства, стоимость которых в действительности
более чем в 300 раз ниже указанного в договорах, контрактах и таможенных документах. Сертификаты на поставляемую продукцию
представлены не были, в контрактах, договорах и таможенных документах умышленно был искажен ГОСТ. Грузоотправителем и декларантом, согласно сфальсифицированным документам, являлось ООО
«ДорСервисГарант», которое по указанному в учредительных документах юридическому адресу, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 4, стр. 6,
не располагалось. Предприятие было зарегистрировано 29.11.1999 года
по утраченному С-вой М.М. паспорту, путем подделки ее подписи в учредительных документах. Она же значилась как учредитель и директор
юридического лица в период осуществления мнимых поставок.
Во исполнение разработанного преступного плана в целях получения банковских документов, подтверждающих якобы имевшие
место оплаты американскими компаниями приобретенного у ОАО
«Т.» стекла для мозаичных и отделочных работ, а также якобы произведенной ОАО «Т.» оплаты, в том числе НДС, приобретенного у ООО
«Вестайл», ООО «Паритет», ООО «Перфект-Мобил» указанного товара, неустановленные следствием лица передали пакеты документов
неустановленным сотрудникам коммерческих банков, которые, в течение операционного дня осуществляли платежи со счетов клиентов
банка без наличия на них достаточных денежных средств, для показа
видимости перечисления денежных средств от иностранного клиента,
подготовили все платежные документы по мнимым поставкам.
Так, по контракту с «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp»
(США) № 1/00 от 04.01.2000 года на поставку 80 тонн стекла для мозаичных и отделочных работ, торговая корпорация «Интер Оверсиз Банк»
платежным поручением № 1 от 27.01.2000 года оплатила 69600000 руб.
со счета № 30111810400000009685 в ОАО «Транскредитбанк» на расчетный счет ОАО «Т.» № 40702810400000009929 в ОАО «Транскредитбанк»
(назначение платежа – по контракту № 1/00 от 04.01.2000 года, плательщик – «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp»). ОАО «Т.», платежным поручением № 1 от 27.01.2000 за поставку 80 тонн стекла для
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мозаичных и отделочных работ в соответствии с договором № 1 от
05.01.2000 года с расчетного счета № 40702810400000009929 в ОАО
«Транскредитбанк» оплатило ООО «Вестайл» на расчетный счет
№ 40702810600000009509 в ОАО «Транкредитбанк» 69600000 (НДС
11600000) руб. (основание – за полученный товар по договору № 1 от
05.01.2000 года). ТК «Интер Оверсиз Банк», ОАО «Т.», ООО «Вестайл»,
ООО «Сильвер Вэй», ООО «Финпром Холдинг», ООО «Модуль ПК»
имели счета в одном банке – ОАО «Транскредитбанк», расчеты в сумме 69600000 руб. были произведены в один день – 27.01.2000 года.
на счет ТК «Интер Оверсиз Банк» в ОАО «Транскредитбанк» экспортная выручка от «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp» (США)
в сумме 69600000 руб. не поступала, так как на начало операционного
дня – 27.01.2000 года кредитовое сальдо по счету ТК «Интер Оверсиз
Банк» составляло 5262062,06 руб., то есть на счете отсутствовала требуемая сумма, кредитовое сальдо на конец 27.01.2000 года – 637222,06
руб. Договоры об открытии счетов ТК «Интер Оверсиз Банк» в ОАО
«Транскредитбанк» не содержат условий о кредитовании счета в соответствии со статьей 850 ГК РФ, на основании которого банк осуществляет платежи со счета клиента и при отсутствии на нем денежных
средств. Банк-резидент (ОАО «Транскредитбанк») через своего корреспондента ТК «Интер Оверсиз Банк» (банк-нерезидент, зарегистрирован
Р.О.ВОХ.300 Айво, Республика Науру, регистрационный номер Т/1840)
создает видимость поступления экспортной выручки 27.01.2000 года
на счет ОАО «Т.» в сумме 69600000 руб. (сальдо на начало 27.01.2000
года – 0 руб., сальдо на конец дня – 0 руб.) и предоставляет выписку об
этом для предъявления в налоговый орган. Затем, 69600000 руб. через
расчетные счета ООО «Вестайл» (сальдо на начало 27.01.2000 года – 0
руб., сальдо на конец дня – 0 руб.), ООО «Сильвер Вэй» (сальдо на начало 27.01.2000 года – 0,93 руб., сальдо на конец дня – 0,93 руб.), ООО
«Финпром Холдинг» (сальдо на начало 27.01.2000 года – 150674,47
руб., сальдо на конец дня – 150674,47 руб.), ООО «Модуль ПК» (сальдо
на начало 27.01.2000 года – 9,78 руб., сальдо на конец дня 27.01.2000
года – 9,78 руб.) возвращаются 27.01.2000 года на счет ТК «Интер
Оверсиз Банк» от ООО «Модуль ПК» – 34800000 руб., ООО «Сильвер
Вэй» – 11791331,51 руб., ООО «Финпром Холдинг» – 23008668,49 руб.
в ОАО «Транскредитбанк». Все поступления денежных средств на счета указанных предприятий в ОАО «Транскредитбанк» 27.01.2000 года
носили внутренний характер, то есть поступали со счетов, открытых в этом же банке, внешний источник поступлений отсутствует.
Затем подсудимый Б. в период с февраля по март 2000 года под видом
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погашения задолженности за поставленное ОАО «Т.» стекло для мозаичных и отделочных работ по договору № 1 от 05.01.2000 года с расчетного счета № 40702810226000000286 в ТФ ОАО «Банк Петровский»
произвел перечисления имевшихся на расчетном счете предприятия
денежных средств в сумме 13377600 руб. на расчетный счет ООО
«Вестайл» № 40702810600000009509 в ОАО «Транскредитбанк»:
платежным поручением № 1607 от 16.02.2000 года – 5000000 (НДС
833333,33) руб. (основание – за поставленное стекло согласно служебной записки б/н от 07.02.2000 года); платежным поручением № 1698 от
17.02.2000 года – 3000000 (НДС 500 000) руб. (основание – за поставленное стекло по счету 1/1 от 29.01.2000 года); платежным поручением
№ 1820 от 21.02.2000 года – 2000000 (НДС 333333,33) руб. (основание –
за поставленное стекло по счету 1/1 от 29.01.2000 года); платежным
поручением № 1886 от 22.02.2000 года – 3337600 (НДС 556266,67)
руб. (основание – за поставленное стекло по счету 1/1 от 29.01.2000
года); платежным поручением № 2306 от 02.03.2000 года – 40000 (НДС
6666,67) руб. (основание – за поставленное стекло по счету № 1/1 от
29.01.2000 года). Далее при осуществлении путем перечисления в полном объеме поступивших денежных средств с расчетного счета ООО
«Вестайл» на расчетный счет ООО «Эскарта-М» в сумме 9877095 руб.
и на приобретение векселей в Вернадском отделении № 7970 СБ РФ
в сумме 3500490 руб. организованная группа в составе подсудимого
Б., подсудимого О., использующих свое служебное положение, лица,
дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и иных неустановленных следствием лиц похитили,
растратив на личные нужды денежные средства ОАО «Т.» в сумме
13 377 600 руб., причинив крупный ущерб организации.
Указанная сумма вышеназванными предприятиями-поставщиками не отражалась, как входящий НДС, и была сокрыта при расчете
и уплате НДС в бюджет. Участниками организованной преступной
группы совместно с работниками банков, действовавшими по заранее
разработанному преступному плану, были осуществлены мнимые
банковские проводки в пределах одного-двух банковских дней, по каждой из экспортных сделок, что дало возможность получить членам
организованной преступной группы соответствующие банковские
документы, подтверждающие поступления платежей от иностранных
покупателей товара на расчетные счета ОАО «Т.» в российских банках,
а также произведенную оплату за поставленный товар, и в последующем предъявить их в налоговые органы с требованием возмещения
налога на добавленную стоимость. Подсудимый Б., подсудимый О.,
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используя в преступных целях свое служебное положение, из корыстных побуждений, реализуя умысел преступной организованной группы, направленный на совершение мошенничества путем приобретения
права на чужое имущество, путем обмана, используя подготовленные
при изложенных обстоятельствах заведомо подложные документы об
осуществлении указанных фиктивных внешнеэкономических сделок
и якобы произведенной оплате с учетом НДС Российским поставщикам – фирмам ООО «Вестайл», ООО «Паритет», ООО «Перфект
Мобил», обманывая лиц налогового органа, представили в ИМНС
РФ по г. Таганрогу указанные подложные бухгалтерские и отчетные
документы в отношении якобы имевших место внешнеторговых сделок, предусматривающих льготную ставку – 0 процентов НДС по экспорту. В 2000–2001 годах лицо, дело в отношении которого выделено
в отдельное производство в связи с розыском, и Е., дело в отношении
которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, представляясь
руководителями ООО «Вестайл», ООО «Паритет», ООО «ПерфектМобил», обманывая и злоупотребляя доверием сотрудников ИМНС
РФ № 36 и № 8 по г. Москве и ИМНС РФ г. Спас-Клепики Рязанской
области относительно своих полномочий, а также относительно наличия договорных отношений с ОАО «Т.», представили в названные налоговые инспекции заведомо подложные документы о якобы
имевших место сделках с ОАО «Т.» по поставке стекла для мозаичных
и отделочных работ: договоры, платежные документы, подтверждающие оплату якобы реализованной продукции, счета-фактуры, книги
продаж, данные аналитического учета. на основании проведенных
встречных проверок финансово-хозяйственных операций между ОАО
«Т.» и ООО «Вестайл», ООО «Паритет» и ООО «Перфект-Мобил»,
по умышленно представленным подложным документам, изготовленным членами организованной группы, сотрудниками налоговых
органов, введенными в заблуждение, были составлены и представлены
в ИМНС РФ по г. Таганрогу Ростовской области не соответствующие
действительности, недостоверные акты встречных проверок. В результате сотрудниками УМНС Ростовской области было принято неправомерное решение о возмещении ОАО «Т.» из средств Федерального
бюджета РФ налога на добавленную стоимость по экспортному контракту ОАО «Т.» с «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp» (США)
№ 1/00 от 04.01.2000 года в сумме 13 829 600 руб., путем проведения
взаимозачета, в результате которого уменьшили недоимку по налогам
ОАО «Т.» на сумму 13 829 600 руб., то есть подсудимые Б. и О. в составе организованной преступной группы, мошенническим путем,
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с использованием своего служебного положения, путем обмана, приобрели права на чужое имущество, в крупном размере.
Так, по контракту с «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp»
(США) № 2/00 от 07.02.2000 на поставку 40 тонн стекла для мозаичных и отделочных работ, торговая корпорация «Интер Оверсиз Банк»
платежным поручением № 59 от 28.02.2000 года оплатила 34800000
руб. со счета № 30111810400000009685 в ОАО «Транскредитбанк»
на расчетный счет ОАО «Т.» № 40702810400000009929 в ОАО
«Транскредитбанк» (назначение платежа – по контракту № 2/00 от
07.02.2000 года, плательщик – «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY
Corp»). ОАО «Т.», платежным поручением № 4 от 28.02.2000 за поставку 40 тонн стекла для мозаичных и отделочных работ в соответствии
с договором № 2 от 25.02.2000 года со счета № 407028100400000009929
в ОАО «Транскредитбанк» оплатило ООО «Вестайл» на расчетный
счет № 407028106000000009509 в ОАО «Транскредитбанк» 34800000
(НДС 5800000) руб. (основание платежа за полученный товар по договору № 2). ТК «Интер Оверсиз Банк», ОАО «Т.», ООО «Вестайл», ООО
«Сильвер Вэй», имели счета в одном банке ОАО «Транскредитбанк»,
расчеты в сумме 34800000 руб. прошли в один день 28.02.2000 года.
на счет ТК «Интер Оверсиз Банк» в ОАО «Транскредитбанк» экспортная выручка от «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp» (США)
в сумме 34800000 не поступала, так как на начало операционного дня
28.02.2000 года кредитовое сальдо по счету ТК «Интер Оверсиз Банк»
составило 4354791,79 руб., то есть на счете отсутствовала необходимая
сумма, кредитовое сальдо на конец дня – 8 813401,79 руб.. Договоры об
открытии счетов ТК «Интер Оверсиз Банк» в ОАО «Транскредитбанк»
не содержат условий о кредитовании счета в соответствии со статьей
850 ГК РФ, на основании которого банк осуществляет платежи со счета
клиента и при отсутствии на нем денежных средств. Банк-резидент
(ОАО «Транскредитбанк») через своего корреспондента ТК «Интер
Оверсиз Банк» (банк-нерезидент, зарегистрирован Р.О.ВОХ. Айво,
Республика Науру, регистрационный номер Т/1840) создает видимость
поступления экспортной выручки 28.02.2000 года на счет ОАО «Т.»
(сальдо на начало дня – 0 руб., на конец дня – 0 руб.) в сумме 34800000
руб. и предоставляет выписку об этом для предъявления в налоговый
орган; затем эта сумма через расчетные счета ООО «Вестайл» (сальдо на начало 28.02.2000 года – 3500995 руб., на конец дня – 500 руб.),
ООО «Сильвер Вэй» (сальдо на начало 28.02.2000 года – 0,93 руб.,
на конец дня – 0,93 руб.) возвращается 28.02.2000 года на счет ТК
«Интер Оверсиз Банк». Все поступления денежных средств на счета
198

указанных предприятий в ОАО «Транскредитбанке» 28.02.2000 года
носили внутренний характер, то есть поступали со счетов, открытых в этом же банке, внешний источник поступлений отсутствует.
Затем подсудимый Б., 21.03.2000 года под видом погашения задолженности за поставленное ОАО «Т.» стекло для мозаичных и отделочных работ по договору № 2 от 25.02.2000 года с расчетного счета
№ 40702810226000000286 в ТФ ОАО «Банк Петровский» (г. Таганрог
Роствоской области) произвел перечисления имевшихся на расчетном счете предприятия денежных средств на расчетный счет ООО
«Вестайл» № 40702810600000009509 в ОАО «Транскредитбанк»: платежным поручением № 3054 от 21.03.2000 года – 6688560 (НДС 1114760)
руб. (основание платежа: погашение задолженности за поставленное
стекло согласно договору № 2 от 25.02.2000 по счету № 2 от 01.03.2000
года). Далее, при осуществлении путем перечисления в полном объеме
поступивших денежных средств с расчетного счета ООО «Вестайл»
на расчетный счет ООО «Дэйкрус» в сумме 6688560 руб. на покупку
ценных бумаг, организованная преступная группа в составе подсудимого Б., подсудимого О., использующих свое служебное положение,
лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство
в связи с розыском, и иных неустановленных следствием лиц похитили, растратив на личные нужды денежные средства ОАО «Т.» в сумме
6 688 560 руб., причинив крупный ущерб организации.
Указанная сумма вышеназванными предприятиями-поставщиками не отражалась, как входящий НДС, и была сокрыта при расчете
и уплате НДС в бюджет. Участниками организованной преступной
группы совместно с работниками банков, действовавшими по заранее
разработанному преступному плану, были осуществлены мнимые банковские проводки в пределах одного-двух банковских дней, по каждой
из экспортных сделок, что дало возможность получить членам организованной преступной группы соответствующие банковские документы,
подтверждающие поступления платежей от иностранных покупателей
товара на расчетные счета ОАО «Т.» в российских банках, а также произведенную оплату за поставленный товар, и в последующем предъявить их в налоговые органы с требованием возмещения налога на добавленную стоимость. Реализуя умысел организованной преступной
группы, подсудимый Б., подсудимый О., используя в преступных целях
свое служебное положение, из корыстных побуждений, направленный
на совершение мошенничества путем приобретения права на чужое
имущество, путем обмана, используя подготовленные при изложенных
обстоятельствах заведомо подложные документы, об осуществлении
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указанных фиктивных внешнеэкономических сделок и якобы произведенной оплате с учетом НДС Российским поставщикам – фирмам ООО
«Вестайл», ООО «Паритет», ООО «Перфект Мобил», обманывая лиц
налогового органа, представили в ИМНС РФ по г. Таганрогу указанные
подложные бухгалтерские и отчетные документы в отношении якобы
имевших место внешнеторговых сделок, предусматривающих льготную
ставку – 0 процентов НДС по экспорту. В 2000–2001 годах лицо, дело
в отношении которого выделено в отдельное производство в связи
с розыском, и Е., дело в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, представляясь руководителями ООО «Вестайл»,
ООО «Паритет», ООО «Перфект-Мобил», обманывая и злоупотребляя
доверием сотрудников ИМНС РФ № 36 и № 8 по г. Москве и ИМНС РФ
г. Спас-Клепики Рязанской области относительно своих полномочий,
а также относительно наличия договорных отношений с ОАО «Т.»,
представили в названные налоговые инспекции заведомо подложные
документы о якобы имевших место сделках с ОАО «Т.» по поставке
стекла для мозаичных и отделочных работ: договоры, платежные документы, подтверждающие оплату якобы реализованной продукции,
счета-фактуры, книги продаж, данные аналитического учета. на основании проведенных встречных проверок финансово-хозяйственных
операций между ОАО «Т.» и ООО «Вестайл», ООО «Паритет» и ООО
«Перфект-Мобил», по умышленно представленным подложным документам, изготовленным членами организованной группы, сотрудниками налоговых органов, введенными в заблуждение, были составлены и представлены в ИМНС РФ по г. Таганрогу Ростовской области
не соответствующие действительности недостоверные акты встречных
проверок. В результате сотрудниками УМНС Ростовской области было
принято неправомерное решение о возмещении ОАО «Т.» из средств
Федерального бюджета РФ налога на добавленную стоимость по экспортному контракту ОАО «Т.» с «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY
Corp» (США) № 2/00 от 07.02.2000 года в сумме 6 914 760 руб. путем
проведения взаимозачета, в результате которого уменьшили недоимку
по налогам ОАО «Т.» на сумму 6 914 760 руб., то есть подсудимые Б.
и О. в составе организованной преступной группы, мошенническим
путем, с использованием своего служебного положения, путем обмана,
приобрели права на чужое имущество, в крупном размере.
Так, по контракту с «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp» (США)
№ 3/00 от 03.03.2000 на поставку 55 тонн стекла для мозаичных и отделочных работ, торговая корпорация «Интер Оверсиз Банк» платежным
поручением № 62 от 28.03.2000 года оплатила 47850000 руб. со счета
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№ 30111810400000009685 в ОАО «Транскредитбанк» на расчетный счет
ОАО «Т.» № 40702810400000009929 в ОАО «Транскредитбанк» (назначение платежа – по контракту 3/00 от 03.03.2000 года, плательщик –
«I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp). ОАО «Т.», платежным поручением № 5 от 24.03.2000 года за поставку 55 тонн стекла для мозаичных
и отделочных работ в соответствии с договором № 3 от 24.03.2000 года
оплатило ООО «Вестайл» на расчетный счет № 40702810600000009509
в ОАО «Транскредитбанк» 47850000 (НДС 7975000) руб. (основание
платежа за полученный товар по договору № 3 от 24.03.2000 года). ТК
«Интер Оверсиз Банк», ОАО «Т.», ООО «Вестайл», ООО «Сильвер
Вэй» имели счета в одном банке ОАО «Транскредитбанк», расчеты
в сумме 47850000 руб. прошли в один день – 28.03.2000 года. на счет ТК
«Интер Оверсиз Банк» в ОАО «Транскредитбанк» экспортная выручка
от «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp» (США) в сумме 47850000
руб. не поступала, так как на начало операционного дня – 28.03.2000
года кредитовое сальдо по счету ТК «Интер Оверсиз Банк» составляло
2893601,79 руб., то есть на счете отсутствовала требуемая сумма, кредитовое сальдо на конец дня – 72968771,79 руб.. Договоры об открытии
счетов ТК «Интер Оверсиз Банк» в ОАО «Транскредитбанк» не содержат
условий о кредитовании счета в соответствии со статьей 850 ГК РФ,
на основании которого банк осуществляет платежи со счета клиента и при отсутствии на нем денежных средств. Банк-резидент (ОАО
«Транскредитбанк») через своего корреспондента ТК «Интер Оверсиз
Банк» (банк-нерезидент, зарегистрирован Р.О.ВОХ. Айво, Республика
Науру, регистрационный номер Т/1840) создает видимость поступления экспортной выручки на счет ОАО «Т.» в сумме 47850000 руб.
и предоставляет выписку об этом для предъявления в налоговый орган. Затем эта сумма через расчетные счета ООО «Вестайл» (сальдо
на начало дня 28.03.2000 года – 0 руб., на конец дня – 0 руб.), ООО
«Сильвер Вэй» (сальдо на начало дня 28.03.2000 года – 0,93 руб., на конец дня – 0,93 руб.) возвращается 28.03.2000 года на счет ТК «Интер
Оверсиз Банк». Все поступления денежных средств на счета указанных предприятий в ОАО «Транскредитбанк» 28.03.2000 года носили
внутренний характер, то есть поступали со счетов, открытых в этом
же банке, внешний источник поступлений отсутствует. Затем подсудимый Б. в апреле 2000 года под видом погашения задолженности
за поставленное ОАО «Т.» стекло для мозаичных и отделочных работ
по договору № 3 от 24.03.2000 года произвел перечисления имевшихся
на расчетных счетах предприятия денежных средств в сумме 9196770
руб. на расчетный счет ООО «Вестайл» № 40702810600000009509 в ОАО
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«Транскредитбанк»: платежным поручением № 4307 от 17.04.2000 года
с расчетного счета в ТФ ОАО «Банк Петровский» (г. Таганрог Ростовской
области) № 40702810226000000286–2000000 (НДС 333333,33) руб. (основание платежа – погашение задолженности за стекло по договору
№ 3 от 24.03.2000 года); платежным поручением № 4367 от 18.04.2000
года с расчетного счета в ТФ ОАО «Банк Петровский» (г. Таганрог
Ростовской области) № 40702810226000000286–5000000 (НДС 833333,33)
руб.; платежным поручением № 436 от 19.04.2000 года с расчетного
счета № 40702810902910000051 в филиале «Банка Внешней торговли»
(г. Ростов-на-Дону) – 2196770 (НДС 366128,33) руб.. Далее при осуществлении путем перечисления в полном объеме поступивших денежных
средств с расчетного счета ООО «Вестайл» на расчетный счет ООО
«Дэйкрус» в сумме 7002335 руб. (1999995 + 5002340) в счет оплаты
по договору № 60/2000 от 09.03.2000 года, в том числе НДС, на основании
договора переуступки прав требования № 7 от 11.04.2000 года, организованная преступная группа в составе подсудимого Б., подсудимого
О., использующих свое служебное положение, лица, дело в отношении
которого выделено в отдельное производство в связи с розыском и иных
неустановленных следствием лиц, похитили, растратив на личные нужды денежные средства ОАО «Т.» в сумме 7 002 335 руб., причинив крупный ущерб организации.
Указанная сумма, вышеназванными предприятиями-поставщиками не отражалась как входящий НДС, и была сокрыта при расчете
и уплате НДС в бюджет. Участниками организованной преступной
группы совместно с работниками банков, действовавшими по заранее
разработанному преступному плану, были осуществлены мнимые
банковские проводки в пределах одного-двух банковских дней, по каждой из экспортных сделок, что дало возможность получить членам
организованной преступной группы соответствующие банковские
документы, подтверждающие поступления платежей от иностранных
покупателей товара на расчетные счета ОАО «Т.» в российских банках,
а также произведенную оплату за поставленный товар, и в последующем предъявить их в налоговые органы с требованием возмещения
налога на добавленную стоимость. Реализуя умысел организованной
преступной группы, подсудимый Б., подсудимый О., используя в преступных целях свое служебное положение, из корыстных побуждений,
направленный на совершение мошенничества путем приобретения
права на чужое имущество, путем обмана, используя подготовленные
при изложенных обстоятельствах заведомо подложные документы об
осуществлении указанных фиктивных внешнеэкономических сделок
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и якобы произведенной оплате с учетом НДС Российским поставщикам – фирмам ООО «Вестайл», ООО «Паритет», ООО «Перфект
Мобил», обманывая лиц налогового органа, представили в ИМНС
РФ по г. Таганрогу указанные подложные бухгалтерские и отчетные
документы в отношении якобы имевших место внешнеторговых сделок, предусматривающих льготную ставку – 0 процентов НДС по экспорту. В 2000–2001 годах лицо дело, в отношении которого выделено
в отдельное производство в связи с розыском, и Е., дело в отношении
которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, представляясь
руководителями ООО «Вестайл», ООО «Паритет», ООО «ПерфектМобил», обманывая и злоупотребляя доверием сотрудников ИМНС
РФ № 36 и № 8 по г. Москве и ИМНС РФ г. Спас-Клепики Рязанской
области относительно своих полномочий, а также относительно наличия договорных отношений с ОАО «Т.», представили в названные налоговые инспекции заведомо подложные документы о якобы
имевших место сделках с ОАО «Т.» по поставке стекла для мозаичных
и отделочных работ: договоры, платежные документы, подтверждающие оплату якобы реализованной продукции, счета-фактуры, книги
продаж, данные аналитического учета. на основании проведенных
встречных проверок финансово-хозяйственных операций между ОАО
«Т.» и ООО «Вестайл», ООО «Паритет» и ООО «Перфект-Мобил»,
по умышленно представленным подложным документам, изготовленным членами организованной группы, сотрудниками налоговых
органов, введенными в заблуждение, были составлены и представлены
в ИМНС РФ по г. Таганрогу Ростовской области не соответствующие
действительности, недостоверные акты встречных проверок. В результате сотрудниками УМНС Ростовской области было принято неправомерное решение о возмещении ОАО «Т.» из средств Федерального
бюджета РФ налога на добавленную стоимость по экспортному контракту ОАО «Т.» с «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp» (США)
№ 3/00 от 03.03.2000 года в сумме 9 507 795 руб. путем проведения
взаимозачета, в результате которого уменьшили недоимку по налогам
ОАО «Т.» на сумму 9 507 795 руб., то есть подсудимые Б. и О. в составе
организованной преступной группы, мошенническим путем, с использованием своего служебного положения, путем обмана, приобрели
права на чужое имущество, в крупном размере.
Так, по контрактам с «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp»
(США) № 4/00 от 10.03.2000 года на поставку 20 тонн стекла для мозаичных и отделочных работ, № 5/00 от 14.03.2000 года на поставку
20 тонн стекла для мозаичных и отделочных работ, торговая корпорация
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«Интер Оверсиз Банк» платежным поручением № 63 от 04.04.2000
года оплатила 17400000 руб. со счета № 30111810400000009685 в ОАО
«Транскредитбанк» на расчетный счет ОАО «Т.» № 40702810400000009929
в ОАО «Транскредитбанк» (назначение платежа – по контракту № 4/00
от 10.03.2000 года, плательщик – «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY
Corp»). Торговая корпорация «Интер Оверсиз Банк» платежным поручением № 64 от 06.04.2000 года оплатила 17400000 руб. со счета
№ 30111810400000009685 в ОАО «Транскредитбанк» на расчетный счет
ОАО «Т.» № 40702810400000009929 в ОАО «Транскредитбанк» (назначение платежа – за товар по контракту № 5/00 от 14.03.2000 года, плательщик – «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp»). ОАО «Т.» за поставку
40 тонн стекла для мозаичных и отделочных работ в соответствии с договором № 4/00 от 27.03.2000 года оплатило ООО «Вестайл» платежным
поручением № 6 от 03.04.2000 года со счета № 40702810400000009929
в ОАО «Транскредитбанк» – 17379120 (НДС 2896520) руб. (основание
платежа: по договору 4 от 27.03.2000 года за 40 т. стекла); платежным поручением № 7 от 04.04.2000 года со счета № 40702810400000009929 в ОАО
«Транскредитбанк» – 17400000 (НДС 2900000) руб. (основание платежа:
погашение задолженности за стекло по договору № 4 от 27.03.2000 года).
ТК «Интер Оверсиз Банк», ОАО «Т.», ООО «Вестайл», ООО «Сильвер
Вэй», имели счета в одном банке – ОАО «Транскредитбанк», расчеты
в сумме 34800000 руб. (17400000 + 17400000) были произведены в один
день, соответственно – 04.04.2000 и 06.04.2000 года. на счет ТК «Интер
Оверсиз Банк» в ОАО «Транскредитбанк» экспортная выручка в сумме
17400000 руб. по контракту № 4/00 от 10.03.2000 года от «I№№OVATIO№
a№d TEC№OLOGY Corp» (США) не поступала, так как на начало операционного дня – 04.04.2000 года кредитовое сальдо по счету ТК «Интер
Оверсиз Банк» составляло 7111041,79 руб., то есть на счете отсутствовала требуемая сумма, на конец 04.04.2000 года – 1309551,79 руб..
на счет ТК «Интер Оверсиз Банк» в ОАО «Транскредитбанк» экспортная
выручка в сумме 17400000 руб. по контракту № 5/00 от 14.03.2000 года
от «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp» (США) не поступала, так
как на начало операционного дня – 06.04.2000 года кредитовое сальдо
по счету ТК «Интер Оверсиз Банк» составляло 2304421,79 руб., то есть
на счете отсутствовала требуемая сумма, на конец 06.04.2000 года –
9 145 561,79 руб. Договоры об открытии счетов ТК «Интер Оверсиз
Банк» в ОАО «Транскредитбанк» не содержат условий о кредитовании
счета (овердрафт) в соответствии со статьей 850 ГК РФ, на основании
которого банк осуществляет платежи со счета клиента и при отсутствии
на нем денежных средств. Банк-резидент (ОАО «Транскредитбанк»)
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через своего корреспондента ТК «Интер Оверсиз Банк» (банк-нерезидент, зарегистрирован Р.О.ВОХ.300, Айво, Республика Науру, регистрационный номер Т/1840) создает видимость поступления экспортной выручки 04.04.2000 года и 06.04.2000 года на счет ОАО «Т.»
в сумме 34800000 руб. (17400000 + 17400000) и предоставляет выписку
об этом для предъявления в налоговый орган. Затем указанные суммы
(17400000 и 17400000) через расчетные счета ООО «Вестайл» (сальдо на начало и конец дня 04.04.2000 года – 0 руб.; на начало и конец
дня 06.04.2000–0 руб.), ООО «Сильвер Вэй» (сальдо на начало и конец
дня 04.04.2000 года – 0 руб., начало и конец дня 06.04.2000 года– 0,93
руб.), возвращаются 04.04.2000 года и 06.04.2000 года на счет ТК «Интер
Оверсиз Банк». Все поступления денежных средств на счета указанных
предприятий в ОАО «Транскредитбанк» 04.04.2000 года и 06.04.2000 года
носили внутренний характер, то есть поступали со счетов, открытых
в этом же банке, внешний источник поступлений отсутствует. Затем
подсудимый Б. 19.04.2000 года под видом погашения задолженности
за поставленное ОАО «Т.» стекло для мозаичных и отделочных работ
с расчетного счета № 407028109029100000051 в филиале «Банк Внешней
торговли» (г. Ростов-на-Дону) произвел перечисления имевшихся на расчетном счете предприятия денежных средств на расчетный счет ООО
«Вестайл» № 40702810600000009509 в ОАО «Транскредитбанк» платежным поручением № 438 от 27.03.2000 года – 6709440 (НДС 1118240)
руб. (основание платежа: погашение задолженности за поставленное
стекло согласно договору № 4 от 27.03.2000 года). Далее при осуществлении путем перечисления в полном объеме поступивших денежных
средств с расчетного счета ООО «Вестайл» на расчетный счет ООО
«Дэйкрус» в сумме 8897200 руб. (в счет оплаты по договору 60/2000 от
09.03.2000 года на основании договора переуступки прав требования
№ 7 от 11.04.2000 года) организованная преступная группа в составе
подсудимого Б., подсудимого О., использующих свое служебное положение, лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и иных неустановленных следствием лиц,
похитили, растратив на личные нужды денежные средства ОАО «Т.»
в сумме 6 709 440руб., причинив крупный ущерб организации.
Указанная сумма вышеназванными предприятиями-поставщиками
не отражалась, как входящий НДС, и была сокрыта при расчете и уплате
НДС в бюджет. Участниками организованной преступной группы совместно с работниками банков, действовавшими по заранее разработанному преступному плану, были осуществлены мнимые банковские проводки в пределах одного-двух банковских дней по каждой из экспортных
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сделок, что дало возможность получить членам организованной преступной группы соответствующие банковские документы, подтверждающие
поступления платежей от иностранных покупателей товара на расчетные
счета ОАО «Т.» в российских банках, а также произведенную оплату
за поставленный товар, и в последующем предъявить их в налоговые
органы с требованием возмещения налога на добавленную стоимость.
Реализуя умысел организованной преступной группы, подсудимый Б.,
подсудимый О., используя в преступных целях свое служебное положение, из корыстных побуждений, направленный на совершение мошенничества путем приобретения права на чужое имущество, путем
обмана, используя подготовленные при изложенных обстоятельствах
заведомо подложные документы, об осуществлении указанных фиктивных внешнеэкономических сделок и якобы произведенной оплате
с учетом НДС Российским поставщикам – фирмам ООО «Вестайл»,
ООО «Паритет», ООО «Перфект Мобил», обманывая лиц налогового
органа, представили в ИМНС РФ по г. Таганрогу указанные подложные
бухгалтерские и отчетные документы в отношении якобы имевших
место внешнеторговых сделок, предусматривающих льготную ставку –
0 процентов НДС по экспорту. В 2000–2001 годах лицо дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском,
и Елковым Е.А., дело в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, представляясь руководителями ООО «Вестайл»,
ООО «Паритет», ООО «Перфект-Мобил», обманывая и злоупотребляя
доверием сотрудников ИМНС РФ № 36 и № 8 по г. Москве и ИМНС РФ
г. Спас-Клепики Рязанской области относительно своих полномочий,
а также относительно наличия договорных отношений с ОАО «Т.», представили в названные налоговые инспекции заведомо подложные документы о якобы имевших место сделках с ОАО «Т.», по поставке стекла
для мозаичных и отделочных работ: договоры, платежные документы,
подтверждающие оплату якобы реализованной продукции, счета-фактуры, книги продаж, данные аналитического учета. на основании проведенных встречных проверок финансово-хозяйственных операций между
ОАО «Т.» и ООО «Вестайл», ООО «Паритет» и ООО «Перфект-Мобил»,
по умышленно представленным подложным документам, изготовленным членами организованной группы, сотрудниками налоговых органов,
введенными в заблуждение, были составлены и представлены в ИМНС
РФ по г. Таганрогу Ростовской области не соответствующие действительности, недостоверные акты встречных проверок. В результате сотрудниками УМНС Ростовской области было принято неправомерное
решение о возмещении ОАО «Т.» из средств Федерального бюджета РФ
206

налога на добавленную стоимость по экспортным контрактам ОАО «Т.»
с «I№№OVATIO№ a№d TEC№OLOGY Corp» (США) № 4/00 от 10.03.2000
года и № 5/00 от 14.03.2000 года в сумме 6 914 760 руб., путем проведения
взаимозачета, в результате которого уменьшили недоимку по налогам
ОАО «Т.» на сумму 6 914 760 руб., то есть подсудимые Б. и О. в составе
организованной преступной группы, мошенническим путем, с использованием своего служебного положения, путем обмана, приобрели права
на чужое имущество, в крупном размере…
…Суд, оценив в совокупности все доказательства, добытые и исследованные в судебном заседании, приходит к выводу о недоказанности
вины подсудимых Б., О. по этому эпизоду и считает необходимым оправдать их за недоказанностью их вины и причастности к совершению
преступления, поскольку обвинение построено на доказательствах,
которые не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Судом
установлено, что подсудимые Б., О. не являлись учредителями ООО
«Вестайл», ООО «Паритет» и ООО «Перфект-Мобил». Каких-либо
других бесспорных доказательств суду не предоставлено, а поэтому
у суда нет достаточных оснований для того, чтобы признать виновными подсудимых Б., О. в совершении преступления, предусмотренного
ст. 173 УК РФ – лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую
деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, извлечение
иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб организациям и государству.
Суд считает необходимым подсудимых Б., О. в совершении преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ – лжепредпринимательство, оправдать за недоказанностью их вины и непричастности к совершению преступления.
При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность
виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также
влияние назначенного наказания на исправление осужденного.
По месту жительства и по месту работы подсудимый О. характеризуется с положительной стороны.
При назначении наказания подсудимому О. суд учитывает нахождение на иждивении у него четырех несовершеннолетних детей, его
состояние здоровья.
Эти обстоятельства суд признает исключительными, в связи
с чем находит возможным применить ст. 64 УК РФ и назначить ему
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наказание ниже низшего предела, чем предусмотрено – санкциями
ст. 159 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996 года),
ст. 30 ч. 3 УК РФ ст. 159 ч. 3 п. «а, б» УК РФ, ст. 160 ч. 3 п. «а, б» УК РФ
(в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996 года).
С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, с учетом совершения преступления, имеющего повышенную
опасность для общества, суд считает необходимым назначить наказание,
связанное с лишением свободы. Суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также для приминения дополнительного наказания.
При назначении наказания подсудимому Б. суд учитывает то, что
на иждивении у него находятся двое несовершеннолетних детей, его
состояние здоровья.
Эти обстоятельства суд признает смягчающими его наказание.
По месту жительства и по месту работы подсудимый Б. характеризуется с положительной стороны.
С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности
подсудимого, с учетом совершения преступления, имеющего повышенную опасность для общества, суд считает необходимым назначить
ему наказание, связанное с лишением свободы. Суд не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также для приминения
дополнительного наказания.
Руководствуясь ст.ст. 296–313 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Б. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ст. 173 УК РФ(в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996 года), оправдать
за не причастностью к совершению преступления.
Б. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996
года), ст. 30 ч. 3 УК РФ ст. 159 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ
№ 63-Ф от 13.06.1996 года), ст. 160 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ
№ 63-Ф от 13.06.1996 года), и назначить ему наказание по:
–– ст. 159 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996
года) – пять лет лишения свободы,
–– ст. 30 ч.3 УК РФ ст. 159 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф
от 13.06.1996 года) – пять лет лишения свободы,
–– ст. 160 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996
года) – пять лет лишения свободы,
В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений,
путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему
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наказание – шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима, с исчислением срока наказания с 07 ноября 2006 года.
Зачесть в срок отбытия наказания срок заключения под стражей
с 26.11.2004 года по 07.11.2006 года.
Меру пресечения Б. оставить без изменения в виде заключения
под стражей.
О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ст. 173 УК РФ(в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996 года), оправдать
за не причастностью к совершению преступления.
О., признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996
года), ст. 30 ч.3 УК РФ ст. 159 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф
от 13.06.1996 года), ст.ст. 33 ч.5, 160 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ
№ 63-Ф от 13.06.1996 года), и назначить ему наказание по:
–– ст. 159 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф от 13.06.1996года)
с применением ст.64 УК РФ – три года лишения свободы,
–– ст. 30 ч.3 УК РФ ст. 159 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф
от 13.06.1996года) с применением ст.64 УК РФ – два года шесть
месяцев лишения свободы,
–– ст.ст. 33 ч.5, 160 ч. 3 п. «а, б» УК РФ (в редакции ФЗ № 63-Ф от
13.06.1996года) с применением ст.64 УК РФ – три года лишения
свободы,
В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений,
путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему
наказание – четыре года лишения свободы, с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима, с исчислением срока наказания с 07 ноября 2006 года.
Зачесть в срок отбытия наказания срок содержания под стражей
с 21.03.2003 года по 20.09.2003 года, с 10.07.2006 года по 07.11.2006 года.
Меру пресечения О. оставить без изменения в виде заключения
под стражу.
Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через
Таганрогский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок
со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом
кассационной инстанции.
Председательствующий
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