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Евгений КАПИШНИКОВ, 
младший юрист налоговой практики, 

компания «Пепеляев Групп»,
г. Москва

 

Часть 1.1 ст. 140 УПК РФ признана 
утратившей силу, что фактически 
означает возврат порядка возбуж-
дения уголовных дел по налоговым 
составам, действовавшего до дека-
бря 2011 года.
Вместе с тем устанавливаются 

дополнительные обязанности.
Следователь при поступлении из 

органов дознания сообщения о на-
логовом преступлении и при отсут-
ствии оснований для отказа в воз-
буждении уголовного дела в тече-
ние трех суток направляет в вы-
шестоящий налоговый орган по 
отношению к налоговому органу, в 
котором состоит налогоплательщик 
на налоговом учете:

– копию сообщения о преступле-
нии с приложением соответствую-
щих документов;

– предварительный расчет пред-
полагаемой суммы недоимки.
После получения заключения 

налогового органа, но не позднее 
30 суток со дня поступления сооб-
щения о преступлении, по резуль-
татам рассмотрения этого заклю-
чения следователем должно быть 
принято процессуальное решение. 
Уголовное дело о преступлени-

ях, предусмотренных ст. 198–199.1 
УК РФ, может быть возбуждено сле-
дователем также и до получения из 
налогового органа заключения или 
иной информации при наличии по-
вода и достаточных данных, ука-
зывающих на признаки преступле-
ния.
Направляемые налоговым орга-

ном следователю заключение или 
информация носят формальный ха-
рактер, то есть не влияют на ре-
шение о возбуждении (об отказе 
в возбуждении) уголовного дела о 
налоговом преступлении. 
Внесенные изменения вновь 

будут приводить к тому, что при 

отсутствии налогового правонару-
шения будет возбуждаться уголов-
ное дело, связанное с уклонением 
от уплаты налогов.
Судебный акт об отсутствии на-

рушения налогового законодатель-
ства становится более важным, чем 
аналогичное решение налогового 
органа, поскольку ст. 90 «Преюди-
ция» УПК РФ остается без измене-
ний. 
Уголовное преследование за на-

логовые преступления может осу-
ществляться за период деятельно-
сти налогоплательщика до десяти 
лет, в том числе и за те периоды, 
за которые уже проводилась нало-
говая проверка.
Произошедшие изменения вле-

кут необходимость пересмотра си-
стемы безопасности руководителей 
и сотрудников, а также компании в 
целом. Следует разработать и пред-
принять дополнительные юридиче-
ские, организационные и техниче-
ские меры по защите прав и закон-
ных интересов указанных лиц.  

10  Л Е Т  Н А  У ГОЛ О В Н О Е П Р Е С Л Е Д О В А Н И Е

Александр СУХАРЕНКО,
юрист, 

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.12.2011 № 407 единствен-
ным поводом для возбуждения уголов-
ного дела о налоговых преступлениях 
(ст. 198–199.2 УК РФ) являлись мате-
риалы налоговой инспекции. Однако, 
по мнению главы Следственного коми-
тета РФ А. Бастрыкина, такой порядок 
стал одной из основных причин сни-
жения выявляемости налоговых пре-
ступлений. В 2013 году сотрудника-
ми СК РФ было возбуждено всего 1655 
уголовных дел (2012 год – 1171), а в 
I квартале 2014 года – 563 уголовных 
дела. Между тем масштаб уклонения 
от уплаты налогов и сборов составля-
ет около 10% ВВП. По этому показате-
лю Россия занимает 4-е место в мире. 
По состоянию на 01.01.2014 налоговая 
задолженность в консолидированный 
бюджет РФ составила 1,2 трлн руб.
Федеральный закон от 22.10.2014 

№ 308-ФЗ отменил указанный поря-
док, дополнив ст. 144 УПК РФ ч. 7–9. 
В них предусмотрено, что при посту-
плении сообщения о налоговых пре-

ступлениях (ст. 198–199.1 УК РФ) сле-
дователь при отсутствии оснований 
для отказа в возбуждении уголовно-
го дела не позднее 3 суток направля-
ет в вышестоящий налоговый орган по 
отношению к тому, в котором состоит 
на учете налогоплательщик (налого-
вый агент, плательщик сбора), копию 
такого сообщения с приложением со-
ответствующих документов и предва-
рительного расчета предполагаемой 
суммы недоимки. По результатам рас-
смотрения этих материалов налоговый 
орган не позднее 15 суток с момента 
их получения:

 направляет следователю заклю-
чение о нарушении налогового зако-
нодательства и о правильности пред-
варительного расчета суммы предпо-
лагаемой недоимки в случае, когда об-
стоятельства, указанные в сообщении, 
были предметом налоговой проверки, 
по результатам которой было вынесе-
но решение, а также информацию об 
обжаловании или о приостановлении 
исполнения такого решения;

 информирует следователя о том, 
что в отношении налогоплательщи-
ка (налогового агента, плательщика 
сбора) проводится проверка, по ре-
зультатам которой решение еще не 
принято либо не вступило в законную 
силу;

 информирует следователя об от-
сутствии сведений о нарушении на-
логового законодательства в случае, 
если указанные в сообщении обстоя-
тельства не были предметом налого-
вой проверки.
После получения заключения нало-

гового органа, но не позднее 30 суток 
со дня поступления сообщения о пре-
ступлении следователем должно быть 
принято соответствующее процес-
суальное решение. Однако уголов-
ное дело о налоговых преступлениях 
может быть возбуждено и до получе-
ния из налогового органа заключения 
или информации при наличии повода 

и достаточных данных, указывающих 
на признаки преступления.
Согласно поправкам в ст. 28.1 УПК 

РФ суд или следователь с согласия ру-
ководителя прекращает уголовное 
преследование лица, подозреваемо-
го или обвиняемого в совершении на-
логового преступления при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 24 и 
27 УПК РФ и ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, в слу-
чае если до назначения судебного за-
седания ущерб, причиненный бюджет-
ной системе РФ, возмещен в полном 
объеме. 
Под возмещением ущерба понима-

ется уплата в полном объеме недоим-
ки, пеней и штрафов в размере, опре-
деляемом в соответствии с налоговым 
законодательством с учетом представ-
ленного налоговым органом расче-
та размера пеней и штрафов. Исклю-
чение составляет ст. 199.2 УК РФ, по 
которой возмещение должно соста-
вить 5-кратную сумму причиненного 
ущерба либо в федеральный бюджет 
должен быть перечислен доход, полу-
ченный в результате совершения пре-
ступления, и денежное возмещение в 
размере 5-кратной суммы такого дохо-
да. 
Частичное возмещение ущерба или 

полное возмещение ущерба после на-
значения судебного заседания может 
быть учтено только в качестве об-
стоятельства, смягчающего наказа-
ние (Постановление Пленума ВС РФ от 
27.06.2013 № 19 «О применении суда-
ми законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности»).
Остается добавить, что Закон № 308 

не отменяет положение п. 3 ст. 108 НК 
РФ, согласно которому привлечь лицо 
к ответственности за нарушение нало-
гового законодательства можно толь-
ко в том случае, если соответствую-
щий факт установлен вступившим в 
законную силу решением налогового 
органа.  

Артем КРЫЛОВ, 
адвокат, адвокатское бюро 

«Крыловы и партнеры» 
г. Москва 

По налоговым преступлениям опять 
будут действовать общеустановлен-
ные поводы для возбуждения уголовно-
го дела, то есть заявление о преступле-
нии; явка с повинной; сообщение о со-
вершенном или готовящемся преступле-
нии, полученное из иных источников; 
постановление прокурора о направ-
лении соответствующих материалов в 
орган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании.
В части порядка возбуждения уголов-

ного дела законодатель принял так назы-
ваемую компромиссную редакцию:

– при поступлении из органа дозна-
ния сообщения о преступлениях, преду-
смотренных ст. 198–199.1 УК РФ, следо-
ватель не позднее 3 суток направляет в 
вышестоящий налоговый орган по отно-
шению к налоговому органу, в котором 
стоит на учете налогоплательщик, копию 
сообщения с предварительным расчетом 
суммы недоимки;

– налоговый орган не позднее 15 
суток направляет свое заключение о на-
рушении законодательства о налогах и 
сборах, о правильности расчета суммы 
предполагаемой недоимки, а также ин-
формирует о проводимой налоговой про-
верке либо об отсутствии сведений о на-
рушении законодательства в отношении 
налогоплательщика;

– не позднее 30 суток со дня посту-
пления сообщения о преступлении сле-
дователь должен принять процессуаль-
ное решение, при этом дело может быть 
возбуждено и до получения заключения 
налогового органа при наличии доста-
точных оснований.
Таким образом, участие налогового 

органа в процессе возбуждения уголов-
ного дела на практике может свестись к 
предоставлению формальных сведений. 
Следует отметить, что у подозревае-

мого, обвиняемого сохраняется право на 
прекращение уголовного преследования 
в случае, если лицо впервые совершило 
преступление, предусмотренное ст. 198–
199.1 УК РФ, и если до назначения су-
дебного заседания ущерб, причиненный 
бюджетной системе в результате престу-
пления, возмещен в полном объеме. 
Под возмещением ущерба в данном 

случае понимается уплата в полном объ-
еме недоимки, соответствующих пеней и 
штрафов в размере, определяемом в со-
ответствии с законодательством РФ о на-
логах и сборах с учетом представленного 
налоговым органом размера.
Оценивая принятый закон, нельзя не 

обратить внимания на ряд иных законо-
дательных инициатив в области ужесто-
чения налоговой политики государства. 
Это так называемые законопроекты по 
деофшоризации бизнеса, целью кото-
рых является создание действенного ме-
ханизма пресечения использования низ-
коналоговых юрисдикций для получения 
необоснованных налоговых выгод. Уве-
личение налоговой нагрузки на имуще-

ство физических лиц через расчет нало-
га от кадастровой стоимости. Установле-
ние новых квалифицирующих признаков 
в ст. 199 УК РФ – совершение преступле-
ния организованной группой с использо-
ванием подставных фирм, а также с со-
крытием или искажением информации в 
отношении контролируемых иностран-
ных компаний или контролируемых сде-
лок. 
Понятно, что в условиях непростой 

экономической ситуации в России следо-
вало ожидать усиления налоговой дисци-
плины и повышения эффективности фи-
скальных служб. Иными словами, раз-
личные изменения в области усиления 
налоговой ответственности носят систем-
ный характер и имеют цель максималь-
но ограничить возможность уклонения от  
их уплаты.
Однако для бизнеса опасными являют-

ся не сами законы, ужесточающие ответ-
ственность, а то, как складывается прак-
тика по их применению.
Бизнес должен усилить внутренний 

контроль за своими налоговыми обяза-
тельствами. 
А вот крупнейшему бизнесу законода-

тель предоставит возможность заключать 
соглашения с ФНС о расширенном ин-
формационном взаимодействии. В пер-
вом чтении уже принят законопроект о 
введении института налогового монито-
ринга, который предоставляет возмож-
ность организации до подачи декларации 
согласовать свою позицию по вопросам 
налогообложения с ФНС. В свою очередь 
инспектор в режиме реального времени 
сможет видеть данные бухгалтерского и 
налогового учета и отслеживать правиль-
ность и своевременность уплаты налогов. 
В период действия соглашения будут за-
прещены выездные проверки. Ко второму 
чтению предлагается уточнить критерии 
налогоплательщиков, порядок оформ-
ления результатов мониторинга, виды и 
суть контрольных мероприятий.  

В У С Л О В И Я Х Н Е П Р О С ТО Й 

Э КО Н О М ИЧ Е С КО Й С И Т УА Ц И И

Дмитрий ФОМИЧЕВ, 
адвокат, партнер, адвокатское бюро 

«Шабарин и партнеры», 
г. Москва

Ранее действовавшая редакция УПК 
РФ предусматривала обязательное на-
личие заключения налогового органа 
о наличии недоимки по налогам и/или 
сборам для возбуждения уголовных 
дел по фактам уклонения от уплаты 
соответственно налогов и/или сборов.

 Ныне действующая редакция зако-
на позволяет следователю возбуждать 
дела данной категории в отсутствие 
подобного заключения налогового ор-
гана при наличии предварительного 
расчета суммы предполагаемой недо-
имки.

 По сути, несмотря на дополнения 
процессуального характера, законо-
датель вернулся к общему порядку 
возбуждения уголовных дел данной 
категории. Предварительный расчет 
недоимки по налогам и сборам в рам-
ках доследственной проверки возмо-
жен путем проведения исследования 
специалистом или налоговой экспер-
тизы.
На наш взгляд, подобные измене-

ния направлены на ужесточение уго-
ловной политики по делам данной ка-

тегории с тенденцией к обвинитель-
ному уклону. Поскольку прежняя ре-
дакция УПК РФ не предусматривала 
какой-либо формы заключения нало-
гового органа о наличии недоимок по 
налогам, на практике данный вопрос 
разрешался в соответствии с нормами 
налогового законодательства. 
Данное обстоятельство позволя-

ло лицу, подвергнувшемуся налого-
вой проверке, оспорить ее результа-
ты в суде. В случае признания судом 
претензий налогового органа несосто-
ятельными в возбуждении уголовного 
дела по данным фактам отказывалось, 
а возбужденные дела подлежали пре-
кращению. 
Кроме того, процедурные вопросы 

получения заключения налогового ор-
гана и представление их следователю 
либо должностному лицу органа до-
знания значительно затягивали сроки 
проведения проверок по фактам воз-
можного уклонения от уплаты налогов 
и /или сборов. Отчасти данным обсто-
ятельством обусловлено изменение 
законодательства по вопросам воз-
буждения указанных уголовных дел. 
Отсутствие в материалах проверки 

у следователя названного заключения 
налогового органа являлось процес-
суальным препятствием для решения 
вопроса о возбуждении уголовного 
дела, что давало возможность субъ-
ектам предпринимательской деятель-
ности выстроить соответствующую 
линию защиты.
С учетом внесенных в закон изме-

нений предпринимателям рекоменду-
ется внимательнее относиться к вы-
бору партнеров при заключении соот-
ветствующих коммерческих сделок, а 
при осуществлении в отношении них 
проверочных мероприятий своевре-
менно обращаться за юридической 
помощью для эффективной защиты 
прав. 

В Н И М А Н И Ю 

П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Е Й

Н А Л О Г И  И Л И  С ВО Б ОД А

Мария ЮХАРАНОВА, 
ведущий юрист-консультант, 
Группа компаний «Ю-Софт», 

г. Москва

Федеральный закон от 22.10.2014 
№ 308-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» вступил в силу 
22 октября 2014 года.
Поводом к разработке этого За-

кона послужили изменения, вне-
сенные Федеральным законом от 
06.12.2011 № 407-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 140 и 241 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации». 
Указанный Закон ввел прави-

ло: уголовные дела о преступлени-
ях, предусмотренных ст. 198–199.2 
УК РФ, могут быть возбуждены только 
по материалам, полученным от нало-
говых органов. До этого наряду с со-
общениями налоговых органов в ка-
честве поводов для возбуждения уго-
ловных дел о налоговых преступлени-
ях могли выступать любые сообщения 
о преступлениях: заявления учрежде-
ний, организаций и граждан, резуль-
таты оперативно-разыскной деятель-
ности, иные сообщения.

 За небольшой период действия по-
правок, внесенных Законом № 407-
ФЗ, была выявлена «низкая эффек-
тивность раскрытия налоговых пре-
ступлений, в связи с чем существенно 
затруднено использование в уголов-
ном процессе имеющихся результатов 
оперативно-разыскных мероприятий, 
проводимых органами внутренних дел 
Российской Федерации в рамках борь-
бы с налоговой преступностью».
Теперь эта норма исключена, и по-

мимо сообщения налогового органа 
уголовное дело по ст. 198–199.2 УК 
РФ может быть возбуждено на основа-
нии заявления о преступлении, явки с 
повинной, сообщения о совершенном 
или готовящемся преступлении, по-
лученного из иных источников (ч. 1 
ст. 140 УПК РФ).
Комментируемый Закон, помимо 

установления иных поводов для воз-
буждения уголовного дела, уточнил 
порядок взаимодействия налоговых и 
следственных органов. После его всту-
пления в силу (согласно ст. 3 Закон – 
22 октября 2014 года) правоохрани-
тельные органы при наличии повода 
и достаточных данных вправе возбу-
дить уголовное дело по факту нару-

шения законодательства о налогах и 
сборах без соответствующего заклю-
чения налогового органа. По общему 
же правилу следователь должен на-
править сведения о предполагаемом 
налоговом преступлении в налоговый 
орган по месту учета налогоплатель-
щика, налоговый орган направляет в 
течение 15 суток с момента получения 
материалов от следователя:

 если в отношении указанного на-
логоплательщика уже проводилась 
налоговая проверка и вынесено реше-
ние о привлечении налогоплательщи-
ка к налоговой ответственности – за-
ключение о нарушении законодатель-
ства о налогах и сборах;

 если в отношении указанного на-
логоплательщика проводится налого-
вая проверка – информирует следова-
теля об этом;

  если в отношении указанного 
налогоплательщика налоговая про-
верка не проводилась – информирует 
следователя об отсутствии сведений о 
нарушении законодательства о нало-
гах и сборах.
Положение законодательства о 

возможности следователя возбуж-
дать уголовные дела о налоговых пре-
ступлениях в отсутствие соответству-
ющего решения налогового органа 
представляется спорным. Получает-
ся, что должностное лицо организа-
ции может быть привлечено к уголов-
ной ответственности за совершение 
преступления, установленного УК РФ, 
когда нарушение налогового законо-
дательства, которое выявляется толь-
ко по результатам налоговой провер-
ки организации в соответствии с по-
ложениями НК РФ, не установлено.
Согласно ч. 9 ст. 144 УПК РФ сле-

дователь может выявить факт причи-
нения ущерба интересам государства 
в течение 30 суток с момента полу-
чения сообщения о преступлении, в 
то время как налоговому органу для 
установления факта совершения на-
логового правонарушения предостав-
лено 3 месяца (для камеральной про-
верки) и максимум 6 месяцев (для вы-
ездной).
Напомним, что в настоящее время 

помимо положений ст. 144 УПК РФ и 
ст. 32 НК РФ порядок взаимодействия 
налоговых и правоохранительных ор-
ганов по предупреждению, выявле-
нию и пресечению налоговых право-
нарушений и преступлений  утверж-
ден совместным Приказом МВД 
России № 495 и ФНС России № ММ-7-
2-347 от 30.06.2009. Им же утверж-
дены 3 инструкции: о порядке взаи-
модействия органов внутренних дел и 
налоговых органов при организации 
и проведении выездных налоговых 
проверок, о порядке направления ор-
ганами внутренних дел материалов в 
налоговые органы при выявлении об-
стоятельств, требующих совершения 
действий, отнесенных к полномочи-
ям налоговых органов, для принятия 
по ним решения, о порядке направ-
ления материалов налоговыми орга-
нами в органы внутренних дел при 
выявлении обстоятельств, позволяю-
щих предполагать совершение нару-
шения законодательства о налогах и 
сборах, содержащего признаки пре-
ступления.  
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