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Вниманию руководителей компаний, главных бухгалтеров, руководителей финансовых  
и юридических подразделений.  

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает о внесении в Государственную Думу 
президентского законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», направленного на 

либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления. 

 

Законопроектом предусмотрены следующие изменения: 

1. Увеличиваются размеры денежных сумм, признаваемых крупным и особо крупным размером по 
ряду преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе по преступлениям, связанным 
с уклонением от уплаты налогов. 

Установление крупного или особо крупного размера влияет на определение 
деяния как преступления, а также может служить квалифицирующим признаком 
преступления, за который устанавливается более строгое наказание. 

 

2. Предлагаемые изменения крупного и особо крупного размера за уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с организации затрагивают не только саму сумму налога, но и процентное 
соотношение. Согласно законопроекту: 

• крупным размером признается неуплаченная сумма налогов более 5 000 000 рублей при 

условии, что их доля превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов за три 
финансовых года, либо превышает 15 000 000 рублей; 

• особо крупным размером признается неуплаченная сумма налогов более 15 000 000 рублей при 

условии, что их доля превышает 50 процентов, подлежащих уплате сумм налогов за три 
финансовых года, либо превышает 45 000 000 рублей. 

Увеличение процентного отношения неуплаченной суммы налогов к общей сумме 
налогов особенно важно для крупных организаций, где простые ошибки в 
исчислении налогов могут повлечь риски уголовной ответственности.  

 

3. Ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, будет предусмотрена частью 5 ст. 159 
УК РФ. Части 6 и 7 ст. 159 УК РФ устанавливают квалифицирующие признаки данного преступления 
– совершение преступления в крупном и особо крупном размере соответственно.  

Ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 
ранее была предусмотрена ст. 159.4 УК РФ, утратившей силу в соответствии с 
Постановлением КС РФ от 11.12.2014 года № 32-П. 

 

4. За мошенничество в сфере предпринимательской деятельности предлагается установить размер 
значительного ущерба, который не может составлять менее 10 000 рублей. Увеличена в два раза 
величина крупного и особо крупного размера. 
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5. По сравнению с ранее действовавшей ст. 159.4 УК РФ увеличены максимальные сроки лишения 
свободы за совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности: ч. 5 ст. 159 УК 
РФ – до пяти лет (ранее – до одного года); ч. 6 ст. 159 УК РФ – до шести лет (ранее – до трех лет); ч. 
7 ст. 159 УК РФ – до десяти лет (ранее – до пяти лет). 

Ранее действовавшая ст. 159.4 УК РФ была выделена из ст. 159 УК РФ в целях 
гуманизации ответственности за данный вид преступления. Законопроектом 
предусмотрено, что тяжесть преступления за мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности не отличается от тяжести иного 
мошенничества, предусмотренного частями 2-4 ст. 159 УК РФ. 

6. Снижен размер денежного возмещения с пятикратного до двукратного, уплата которого влечет 
освобождение от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 76.1 УК РФ 
(уклонение от уплаты таможенных платежей, неправомерные действия при банкротстве, 
преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство и иные).  

Отметим, что в целях применения ч. 2 ст. 76.1 УК РФ фактическая выплата 
составит трехкратный размер. Например, в случае причинения преступлением 
ущерба необходимо возместить сам ущерб, а также перечислить в федеральный 
бюджет денежное возмещение в двукратном размере суммы причиненного 
ущерба. 

7. Законопроектом предлагается добавить альтернативные условия для применения ч. 2 ст. 76.1 УК 
РФ – перечисление в федеральный бюджет денежной суммы, эквивалентной убыткам, которых 
удалось избежать в результате совершения преступления, и перечисление в федеральный бюджет 
денежной суммы, эквивалентной размеру совершенного деяния, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ. При этом лицо, так же как и при 
иных условиях, должно выплатить денежное возмещение в двукратном размере. 

Ранее условия ч. 2 ст. 76.1 УК РФ предусматривали возмещение причиненного 
ущерба либо перечисление в федеральный бюджет дохода, полученного в 
результате совершения преступления. 

 

8. Подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления в сфере предпринимательской 
деятельности предоставлено право на свидание наедине и конфиденциально без ограничения их 
числа и по продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право 
представления интересов в случае заключения под стражу или домашний арест. 

 

О чем подумать 

Уголовный кодекс РФ устанавливает, что уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших 
соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Таким образом, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело 
подлежит прекращению либо переквалификации на менее тяжкое преступление в случае, если 
вменяемый крупный или особо крупный размер меньше крупного или особо крупного размера, 
предусмотренного законопроектом (в случае его принятия). 

 

Помощь консультанта 

Специалисты компании «Пепеляев Групп», обладая обширным опытом в уголовно-правовой защите 

руководителей и сотрудников компаний на всех стадиях уголовного судопроизводства с момента 

начала проведения доследственной проверки (вызовы для дачи объяснений, получение от полиции 

запросов о предоставлении информации и т.д.) и до ведения защиты в суде, могут помочь оценить и 

переоценить риски уголовного преследования в связи с планируемыми изменениями в УК РФ, 

спланировать мероприятия по снижению указанных рисков. 
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Контактная информация 

Капишников Евгений 

Юрист 

Т: +7 (495) 967-00-07 

E.Kapishnikov@pgplaw.ru  

Кошкин Максим 

Руководитель практики уголовно-

правовой защиты бизнеса  

Т: +7 (495) 967-00-07 

M.Koshkin@pgplaw.ru  

Кравчинский Леонид 

Руководитель группы налоговой 

практики 

Т: +7 (495) 967-00-07 

L.Kravchinsky@pgplaw.ru  


