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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы  взаимодействия налоговых 

и правоохранительных органов при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с 

уклонением от уплаты налогов. Исследуется совокупность обстоятельств, необходимых 

для принятия решения о возбуждении уголовного дела на основании материалов, получен-

ных от налогоплательщиков, и при наличии обоснованного решения о привлечении их к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 
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С начала 2011 года в соответствии со 

ст. 5 Федерального закона от 29.12.2009 

№ 383-ФЗ [1] уголовные дела по ст. 198-

199.2 УК РФ [2] возбуждают и расследуют 

следователи СК России. Данный закон од-

новременно внес существенные поправки 

в НК, УК и УПК РФ, направленные на 

смягчение ответственности за неуплату 

налогов. Успех в выявлении и расследова-

нии налоговых правонарушений во мно-

гом обусловлен эффективным взаимодей-

ствием следователей и оперативных со-

трудников с налоговыми органами. Нало-

говые правонарушения относятся к числу 

наиболее опасных правонарушений, по-

скольку они наносят ущерб экономиче-

скому благополучию страны. Сотрудники 

правоохранительных органов независимы 

в проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий и могут получать информацию 

из различных источников. Однако следо-

вателям важно знать, что источником по-

дачи материалов по налоговым преступле-

ниям является не только налоговая ин-

спекция, но и полиция. 

Система предоставления, рассмотрения 

и регистрации налоговых материалов рег-

ламентируется нормативно-правовыми до-

кументами СК России, совместными при-

казами, инструкциями ФНС РФ и органов 

МВД РФ, в соответствии с инструкцией о 

порядке направления материалов налого-

выми органами в органы внутренних дел 

при выявлении обстоятельств, позволяю-

щих предполагать совершение нарушения 

законодательства о налогах и сборах, со-

держащего признаки преступления утвер-

жденной совместным приказом МВД Рос-

сии N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 

30.06.2009 [3] Этот нормативный правовой 

акт определяет порядок направления мате-

риалов при выявлении обстоятельств, по-

зволяющих предполагать совершение на-

рушения законодательства о налогах и 

сборах, содержащего признаки преступле-

ния 

Зачастую своевременность выявления и 

качество расследования налоговых пре-

ступлений напрямую зависит от полноты 

проводимых налоговыми органами прове-

рок. Анализ практики показывает, что эти 

материалы не всегда собираются в полном 

объеме, следователь должен обратить 

внимание на наличие соответствующих 

документов, подтверждающих совершение 

налогового правонарушения, содержащих 

признаки преступления. Следует отметить, 

что объем основных материалов, подле-

жащих представлению в следственные ор-

ганы, зависит от вида налогового преступ-

ления. 

В целом процесс оценки материалов на-

логовой проверки, поступивших в следст-

венные органы, можно условно разделить 

на три этапа. 
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На первом, который можно назвать 

«внешней оценкой», необходимо исследо-

вать правильность оформления и легитим-

ность проведения проверки. В первую 

очередь необходимо убедиться, что в ма-

териалах имеется постановление надле-

жащего лица о проведении проверки, про-

токол изъятия и осмотра первичных бух-

галтерских документов, объяснения и воз-

ражения проверяемых, ответ налогового 

органа на возражения налогоплательщика, 

все документы на которые есть ссылки в 

акте или указанные в списке приложений 

и другие документы. Также следует обра-

тить внимание на наличие необходимых 

реквизитов всех указанных документов. 

На втором, осуществляется «формаль-

ная» (внутренняя) оценка, включающая 

проверку правильности использования 

нормативной базы при исследовании и на-

личие причинно-следственной связи меж-

ду исследованием и выводами. При изуче-

нии формальной стороны содержания акта 

проверки и решения налогового органа, 

следует выяснить какое предприятие (фи-

зическое лицо) было проверено, его пол-

ное наименование, организационно-

правовая форма, юридический и фактиче-

ский адрес, какие счета и в каких банках 

им открыты. 

На третьем, оцениваются фактические 

данные. Особое значение имеет вопрос о 

том, каким методом проводилась проверка 

и какая нормативная база при этом ис-

пользовалась, поскольку от того как она 

проводилась, какие методы при этом ис-

пользовались, зависит её полнота, а глав-

ное – достоверность выводов проверяюще-

го. 

Если из акта налоговой проверки следу-

ет, что инспектор налогового органа не 

использовал необходимые методы доку-

ментальной или фактической проверки, 

это может повлиять на обоснованность его 

выводов. Тогда следователю необходимо 

решить вопрос о проведение аудиторской 

проверки. Важно, чтобы в акте и решении 

налогового органа указывались изученные 

материалы, так как ссылки на конкретные 

документы являются подтверждением 

фактов нарушения налогового законода-

тельства. Особое внимание следует обра-

тить на выводы в заключительной части 

акта и решения, которые должны быть 

четко сформулированы с соблюдением 

норм законодательства о налогах и сборах 

и опираться на документальную базу. 

Таким образом, изучение акта налого-

вой проверки и решения налогового орга-

на в совокупности с иными, представляе-

мыми в следственные органы материала-

ми, является основополагающим и необ-

ходимым условием получения исчерпы-

вающей информации о нарушении налого-

вого законодательства и о лице, совер-

шившем такое нарушение. Это позволяет 

следователю объективно оценить полу-

ченные материалы и принять законное и 

обоснованное решение о возбуждении 

уголовного дела по факту совершения на-

логового правонарушения или об отказе в 

его возбуждении. В соответствии со 

ст. 143 УПК РФ, при этом удостоверив-

шись в достоверности сообщения о совер-

шенном или готовящемся преступлении, 

следователь составляет рапорт об обнару-

жении соответствующих признаков. Ра-

порт об обнаружении признаков налогово-

го преступления, должен содержать под-

робное изложение всех выявленных фак-

тов уклонения от уплаты налогов и иных 

уголовно наказуемых нарушений законо-

дательства о налогах и сборах, иную суще-

ственную информацию. 

Как правило, во избежание ошибок на 

стадии возбуждения уголовного дела уста-

новить наличие признаков налогового 

правонарушения достаточно сложно, так 

как приведенные выше материалы обычно 

содержат сведения только об объективной 

стороне, т.е. о механизме совершения на-

логового правонарушения, и не позволяют 

дать полное представление о его субъек-

тивной стороне. Поэтому в большинстве 

случаев уголовные дела о нарушении на-

логового законодательства и сборов воз-

буждаются на основании предполагаемых 

выводов о наличии в деятельности всех 

признаков преступления. Кроме того, 

практика показывает, что материалы, ко-

торые  получили от налоговых органов, 

зачастую не соответствуют предъявляе-

мым требованиям или собираются не в 

полном объеме. С учетом этого можно 
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снизить вероятность принятия необосно-

ванного решения о возбуждении уголовно-

го дела и тщательно изучить все материа-

лы, провести углубленный анализ, сопос-

тавление и оценку имеющихся доказа-

тельств, а также провести дополнительную 

проверку. В процессе проверки представ-

ленных материалов необходимо обстоя-

тельно изучить характер финансово-

хозяйственной деятельности налогопла-

тельщика, содержание его налоговых обя-

занностей и фактическое их исполнение. 

На этой основе проверяется обоснован-

ность выводов налоговых органов, и в за-

висимости от правовой оценки принимает-

ся решение о возбуждении или отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Кроме того, следователю всегда необ-

ходимо руководствоваться положениями 

ст. 28.1 УПК РФ [4] уголовное преследо-

вание, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении предусмотренного статьями 

198, 199 и 199.1 УК РФ должно быть пре-

кращено в случае, если до окончания 

предварительного следствия, ущерб, при-

чиненный бюджетной системе в результа-

те совершения налоговою притупления, 

возмещен в полном объеме. При этом воз-

мещение ущерба должно включать и себя 

наряду с полной уплатой суммы недоимки, 

в размере, определяемом налоговым орга-

ном во вступившем в силу решении о при-

влечении к ответственности, также уплату 

соответствующих пеней и штрафов. При 

определении обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по делам о налоговых пре-

ступлениях, следует исходить, что, обще-

му правилу при производстве по уголов-

ному делу подлежат доказыванию: собы-

тие преступления; виновность лица в со-

вершении преступления, форма его вины и 

мотивы; обстоятельства, характеризующие 

личность обвиняемого; характер и размер 

вреда, причиненного преступлением и др. 

С учетом судебно-следственной прак-

тики можно заметить, что в процессе рас-

следования налоговых преступлений, как 

правило, необходимо установить следую-

щие обстоятельства: 

– является ли данное физическое лицо 

предпринимателем без образования юри-

дического лица, а организация – юридиче-

ским лицом (т. е. зарегистрировано ли оно 

в установленном порядке); 

– обязано ли физическое лицо или орга-

низация уплачивать налоги и сборы; 

– какие виды налогов и сборов обязан 

уплачивать налогоплательщик; 

– какой порядок ведения бухгалтерско-

го (налогового) учета и представления от-

четности использован налогоплательщи-

ком; 

– когда (в пределах, какого налогового 

периода) и в каком месте имело место со-

вершение налогового преступления; 

– каким способом и в нарушение, каких 

правовых норм совершено налоговое пре-

ступление; 

– каковы размеры налогов, неуплачен-

ных в результате совершения налогового 

преступления, общая сумма, подлежащих 

уплате налогов и сборов; 

– кто осуществлял руководство органи-

зацией в момент совершения налогового 

преступления, а также отвечал за органи-

зацию и ведение бухгалтерского (налого-

вого) учета и представление налоговой 

декларации; 

– кем и при каких обстоятельствах были 

выявлены факты нарушения законодатель-

ства о налогах и сборах, содержащие при-

знаки налогового преступления. 

Этот перечень, конечно, не является ис-

черпывающим, но по уголовным делам о 

налоговых преступлениях расследование в 

большинстве случаев было направлено на 

создание этих обстоятельств. 

Так, например, в Самарской области с 

целью повышения эффективности совме-

стной работы Следственным Управлением 

Следственного комитета России по Самар-

ской области и Главного Управления МВД 

России по Самарской области, Управлени-

ем Федеральной налоговой службы России 

по Самарской области организована сис-

тема взаимодействия:  

1) На уровне межведомственной рабо-

чей группы по противодействию экономи-

ческим и налоговым преступлениям. На 

совещаниях рассматриваются конкретные 

материалы проверок, требующие выработ-

ки определенных направлений доказыва-

ния, а также возникающие проблемные 

вопросы;  
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2) На уровне руководителей указанных 

ведомств, когда требуется организация 

контроля за ходом рассмотрения наиболее 

значимых дел.  

Такая организация работы позволяет 

оценить перспективу возбуждения уголов-

ных дел на стадии проведения налоговых 

проверок на заседаниях межведомствен-

ной рабочей группы дать оценку доста-

точности и эффективности проведения 

контрольных мероприятий.  

Так за 12 месяцев 2019 года, сотрудни-

ками отдела Управления экономической 

безопасности и противодействия корруп-

ции выявлено 117 преступления налоговой 

направленности, в том числе  3- факта ук-

лонения от уплаты налогов и сборов с фи-

зических лиц, 46 преступлений связанных 

с уклонением от уплаты налогов с органи-

заций. Кроме того, по материалам сотруд-

ников выявлено 19 преступлений по фак-

там незаконного возмещения НДС из 

бюджета РФ [5]. 

Из вышенаписанного можно сделать 

вывод, что эффективное расследование и 

выявление уголовных дел о налоговых 

преступлениях возможно в условиях хо-

рошо организованного взаимодействия 

налоговых и правоохранительных органов. 
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