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Аннотация. Рассмотрены особенности предмета доказывания при расследовании 

уклонения от уплаты налогов. Показано, что во взаимосвязи со спецификой непосред-

ственного объекта данного преступления, должен быть установлен фактический ущерб, 

причиненный умышленными действиями виновного лиц, что может создавать различия 

между недоимкой по налогам и ущербом при уклонении от их уплаты. Объективная сто-

рона определяется спецификой момента окончания уклонения от налогов, который, по-

мимо величины ущерба, определяется течением трех финансовых лет, продолжитель-

ность этого периода определяется сроками уплаты налогов. Показано, что величина 

ущерба подлежит доказыванию во взаимосвязи с конкретными механизмами уклонения 

от уплаты налогов, причем совершаться эти действия могут различными лицами, по-

этому доказыванию подлежит также вина специального субъекта уклонения от уплаты 

налогов. 
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Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации (далее – уклонение 

от уплаты налогов), как и большинство 

налоговых преступлений, связано одно-

временно с налоговыми правоотношения-

ми, предполагающими необходимость со-

блюдения правил уплаты корпоративных 

налогов, также с уголовно-правовыми по-

следствиями действий компании, связан-

ных с неисполнением этой обязанности. 

Характерной особенностью данных пре-

ступлений является связь двух сфер, но в 

случае уклонения от уплаты налогов об-

щественная опасность определяется вели-

чиной ущерба в виде недоимки по нало-

гам. Как следствие, в первоначальном ва-

рианте деяние может квалифицироваться 

как налоговое правонарушение, в после-

дующем должны быть установлены при-

знаки состава преступления. 

Элементы налогового правонарушения 

и уклонения от уплаты налогов отличают-

ся, поскольку в случае правонарушения 

речь идет о налоговых правоотношениях в 

целом, уклонение от уплаты налогов свя-

зано с посягательством на экономические 

интересы государства, поэтому в предмет 

доказывания входит величина ущерба. 

Теоретически, она соответствует величине 

недоимки по налогам, но подлежит уста-

новлению в ходе расследования данного 

преступления, поскольку, в уголовно-

правовом смысле, ущерб составляют ис-

ключительно суммы, в отношении кото-

рых доказано наличие умысла со стороны 

организации как налогоплательщика. В 

отношении недоимки по налогам как ве-

личины ущерба, определяющего ответ-

ственность по ст. 199 УК РФ [2], необхо-

димо установление критерия умысла. 

Различия определяются формой вины 

исходя из положений ст. 106 и п. 4 ст. 108 

НК РФ [1], а также ч. 1 ст. 199 УК РФ [2]. 

Необходимость учета данных различий в 

процессе доказывания уклонения от упла-

ты налогов подтверждается п. 18 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 

N 41 [3], Пленума ВАС РФ N 9 от 

11.06.1999 и п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 

[4] (далее – Постановление). 

В отношении уклонения от уплаты 

налогов предмет доказывания определяет-

ся суммой недоимки, в отношении кото-

рой установлено наличие умысла со сто-

роны организации, тогда как в отношении 



199 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

налоговых правонарушений должно быть 

подтверждено только несоответствие фак-

тически уплаченных или признаваемых 

организацией как подлежащие уплате 

сумм налогов либо сборов положениям НК 

РФ, определяющим особенности их упла-

ты. 

Предметом доказывания становится ве-

личина недоимки, в отношении которой 

существовал прямой умысел. Поскольку 

умысел является субъективной категорией, 

непосредственно доказывание этого об-

стоятельства предполагает установление 

способов действий сотрудников организа-

ции, отвечающих за формирование нало-

говой отчетности и уплату налогов. Кон-

кретным средством уклонения от уплаты 

налогов становится внесение искажений в 

декларации либо иные документы, состав-

ляющие налоговую отчетность, следстви-

ем которых выступает уменьшение разме-

ра обязательства по налогам. Согласно п. 9 

Постановления [4], искажения должны 

находиться в причинной связи с величи-

ной налогового обязательства, сведения 

должны не соответствовать действитель-

ным фактам финансово-хозяйственной де-

ятельности организации. 

Фактически, из величины ущерба, вхо-

дящего в предмет доказывания, исключа-

ются бухгалтерские ошибки, также право-

мерные действия организации, связанные с 

величиной налоговой базы, другие налого-

вые расчеты, создающие правовые послед-

ствия в виде уменьшения величины упла-

чиваемых налогов, но не находящиеся в 

причинной связи с умышленными дей-

ствиями сотрудников организации. 

Другим элементом, относящимся к спе-

цифике предмета доказывания при укло-

нении от уплаты налогов, выступает срок 

действия налогового обязательства, по-

скольку в налоговых правоотношениях он 

составляет три года, а, в силу взаимосвязи 

налоговых правоотношений с предметом 

доказывания пол ст. 199 УК РФ [2], ущерб 

должен быть причинен в течение периода 

действия налогового обязательства. При 

этом момент налоговой проверки либо 

иных мероприятий, в ходе которых уста-

новлен факт правонарушения, свидетель-

ствующего о возможном уклонении от 

уплаты налогов, может не совпадать с мо-

ментом начала расследования этого пре-

ступления. Согласно п. 11 Постановления 

[4], расчет ущерба ведется за три финансо-

вых года. 

Продолжительность финансового года 

составляют налоговый период и сроки 

уплаты налогов. Поэтому уклонение от 

уплаты налогов, исходя из величины 

ущерба, признается оконченным с момен-

та наступления срока уплаты налогов, ко-

гда совокупная величина ущерба превыси-

ла 15 млн. руб. Она подлежит доказыва-

нию за один или несколько налоговых пе-

риодов в совокупности, но в пределах трех 

финансовых лет. Иначе говоря, поскольку 

преступление имеет материальный состав, 

но момент окончания определяется не 

только величиной ущерба, но и периодом 

его возникновения, доказыванию подле-

жат эти обстоятельства во взаимосвязи. 

Другой стороной доказывания при 

уклонении от уплаты налогов выступает 

способ совершения преступления, по-

скольку ущерб определяется исходя из 

различий между фактическим размером 

налоговых обязательств и уплаченными 

суммами, что предполагает установление 

конкретного механизма совершения дей-

ствий налогоплательщиком. Исходя из п.п. 

4 и 12 Постановления [4], механизм укло-

нения от налогов может различаться в за-

висимости от порядка формирования 

налоговой базы, также конкретных эле-

ментов налога, при этом в отношении од-

ного налога способы уклонения могут 

быть различными. Например, по НДС мо-

жет сочетаться занижение суммы полу-

ченного НДС и завышение НДС, подле-

жащего вычету. Исходя из конкретных 

действий, устанавливается способ искаже-

ния сведений о размере налоговых обяза-

тельств, как следствие, сумма ущерба. 

Объективную сторону, во взаимосвязи с 

ущербом, составляют фактические дей-

ствия, определяющие наступление ущерба 

и свидетельствующие в их взаимосвязи, об 

умысле на уклонение от уплаты налогов 

конкретным способом. Иначе говоря, этот 

аспект предмета доказывания предполага-

ет установление способа или нескольких 

способов занижения величины налоговых 
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обязательств, вспомогательным элементом 

является сопоставление фактически упла-

ченной суммы налогов и размера причи-

тающихся налоговых платежей. Наличие 

излишне уплаченной суммы уменьшает 

величину налогового обязательства, но 

только в отношении конкретного налога, 

поэтому при установлении состава данно-

го преступления учитываться должна не в 

общей сумме, а только при расчете ущерба 

по конкретному налогу. 

Помимо этого, субъективная сторона 

предполагает осознание виновным лицом 

несоответствия между фактической фи-

нансово-хозяйственной деятельностью ор-

ганизации и величиной уплачиваемых 

налогов, что требует установления вины 

конкретных лиц, которыми, исходя из п. 7 

Постановления, являются лица, отвечаю-

щие за представление налоговой деклара-

ции либо фактически осуществляющие 

руководство организацией. Механизм от 

уплаты налогов может не ограничиваться 

действиями только этих лиц, но доказыва-

нию подлежит их умысел в отношении за-

нижения величины налогового обязатель-

ства. 

Следовательно, предмет доказывания 

при расследовании уклонения от уплаты 

налогов включает величину ущерба, мо-

мент окончания преступления, механизм 

его совершения и наличие умысла со сто-

роны специального субъекта. Величина 

ущерба доказывается во взаимосвязи с 

умышленными действиями субъекта, что 

требует установление этого обстоятель-

ства отдельно от суммы недоимки. Мо-

мент окончания уклонения от уплаты 

налогов находится в пределах трех финан-

совых лет, преступление окончено с уче-

том величины ущерба и наступления срока 

уплаты налогов. Доказыванию подлежит 

совокупный ущерб как разница между 

подлежавшими уплате и фактически упла-

ченными налогами, при этом должен быть 

установлен конкретный механизм уклоне-

ния от уплаты налогов как действия со-

трудников организации, результатом кото-

рых стали умышленные искажения нало-

говой отчетности. Поскольку совершаться 

эти действия могут различными лицами, 

установлению при уклонении от уплаты 

налогов подлежит также вина специально-

го субъекта. 
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Abstract. The features of the subject of proof in the investigation of tax evasion are consid-

ered. It is shown that, in conjunction with the specifics of the immediate object of this crime, the 

actual damage caused by the deliberate actions of the perpetrator must be established, which 

can create differences between tax arrears and damage in case of evasion of their payment. The 

objective side is determined by the specifics of the end of tax evasion, which, in addition to the 

amount of damage, is determined by the course of three financial years, the duration of this pe-

riod is determined by the timing of the payment of taxes. It is shown that the amount of damage 

is subject to proof in conjunction with specific mechanisms of tax evasion, and these actions can 

be performed by different persons, therefore, the guilt of a special subject of tax evasion is also 

subject to proof. 

Keywords: tax, tax evasion, subject of proof, amount of damage, tax evasion mechanism. 

  




