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ЖУРНАЛ «ЗАКОН» 
№ 10 ОКТЯБРЬ 2018

1. Разграничение уклонения от налогов и неуплаты налогов

Уголовный кодекс (УК) РФ предусматривает ответственность за уклонение от 
уплаты налогов, а не за их неуплату. На практике эти правонарушения зачастую 
не различаются, что приводит к излишнему прессингу бизнеса со стороны право-
охранительных органов: там, где должны были бы работать различные механиз-
мы налогового администрирования, вольно или невольно применяются более 
жесткие меры принуждения. 

В п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике примене-
ния судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые пре-
ступления» (далее — Постановление № 64) разъясняется, что под уклонением 
от уплаты налогов следует понимать умышленные деяния, направленные на не-
уплату соответствующих налогов и сборов в крупном или особо крупном размере 
и повлекшие их полное или частичное непоступление в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАЛОГОВЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статье сформулированы наиболее актуальные проб-
лемы в сфере преследования налоговых преступлений, 
предложены меры по их разрешению и даны рекомен-
дации налогоплательщикам. Описаны критерии отграни-
чения налоговых злоупотреблений, налоговых правона-
рушений и так называемого налогового мошенничества. 
Для адекватной защиты прав налогоплательщиков от 
угрозы произвольного уголовного преследования автор 
предлагает предусмотреть два фильтра в ходе уголовно-
го процесса — на стадии возбуждения уголовного дела и 
на стадии передачи дела прокурору.
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На наш взгляд, это разъяснение ошибочно, так как 
отождествляет уклонение с неуплатой, разграничивая 
их лишь по размеру неуплаченных сумм. Оно стало 
следствием неправильного понимания общественной 
опасности уклонения от уплаты налогов и объекта пре-
ступного посягательства. Согласно п. 1 Постановления 
№ 64 общественная опасность уклонения от уплаты на-
логов, т.е. умышленного невыполнения конституцион-
ной обязанности каждого платить законно установлен-
ные налоги, заключается в непоступлении денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации.

Налоговый кодекс (НК) РФ предусматривает воз-
можность как добровольного (в соответствии с п. 1 
ст. 45 — самостоятельного), так и принудительного по-
рядка исполнения обязанности по уплате налога или 

сбора (п. 4 ст. 45). В этих условиях неуплата налога 
в добровольном порядке сама по себе не несет осо-
бой (повышенной) общественной опасности (крими-
нальности), т.е. не отвечает признакам преступления, 
предусмотренным п. 1 ст. 14 УК РФ. Непредставление 
в банк платежного поручения на уплату задеклариро-
ванного налога, даже намеренное, уклонения не об-
разует. В этом случае налоговым органам не нужно 
выявлять неуплату — достаточно оперативно принять 
меры по принудительному взысканию.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 
27.05.2003 № 9-П отметил, что цель уклонения — из-
бежать уплаты налога во что бы то ни стало. Следо-
вательно, уклонение — это не сама по себе неуплата 
налога, а намеренное создание лицом непреодолимых 
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