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Аннотация. Рассмотрены различные способы уклонения от уплаты налогов, включа-

ющие занижение налоговой базы, завышение налоговых вычетов и необоснованное ис-

пользование налоговых льгот. Занижение налоговой базы предполагает отражение в 

налоговом учете только части подлежащего признанию объема, при этом могут исполь-

зоваться притворные сделки, направленные на исключение товарных операций из налого-

вого учета, хотя в действительности они подлежат включению в налоговую базу. Завы-

шение налоговых вычетов может быть обусловлено как мнимыми сделками с контроли-

руемыми лицами, так и притворными сделками, условия которых по данным налогового 

учета, отличаются от фактического состояния отношений между контрагентами и 

создают для организации выгоду. Необоснованное использование льгот предполагает со-

здание бизнеса с характеристиками, отвечающими условиям получения налоговых льгот, 

когда фактически организация правом на их получение не обладает. Механизм уклонения 

от уплаты налогов относится к объективной стороне данного преступления, подлежит 

доказыванию во взаимосвязи с ущербом. 
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Совершение налоговых преступлений, в 

первую очередь, уклонения от уплаты 

налогов и (или) сборов с организации (да-

лее – уклонение от уплаты налогов) пред-

полагает создание внешней видимости 

правомерности действий организации по 

отношению к исполнению налоговых обя-

зательств. При этом ущерб причиняется 

конкретными действиями, зачастую, раз-

нообразными, влекущими за собой иска-

жения в налоговой отчетности, как след-

ствие, уменьшение величины фактических 

уплачиваемых налогов по сравнению с 

подлежащей уплате. Расследование укло-

нения от уплаты налогов предполагает до-

казывание конкретного механизма необос-

нованного занижения налоговой базы, в 

том числе, получение организацией не-

обоснованных налоговых выгод, посколь-

ку это непосредственно связано с объек-

тивной стороной данного преступления. 

В научной литературе представлено 

значительное разнообразие подходов к 

классификации способов уклонения от 

уплаты налогов [2, 3]. Связано это не 

только с разнообразием фактических дей-

ствий организации, способствующих за-

нижению налоговой базы, но и сложной 

структурой исходного правоотношения, 

которое составляет обязанность по уплате 

налога. Специфика его элементов и поряд-

ка исчисления определяет способы укло-

нения от его уплаты как занижения вели-

чины уплачиваемых налогов по сравнению 

с фактически подлежащей уплате суммой. 

Наиболее общими способами совершения 

данного преступления являются заниже-

ние величины исходной налоговой базы 

либо увеличение суммы вычетов. В каж-

дом из случаев сумма подлежащего уплате 

налога оказывается меньше фактической 

величины обязательства, но механизм пре-

ступления различается. 

Согласно исследованию А.А. Дегтяре-

вой и А.С. Власовой [1], исключение части 

налоговой базы из учета, как правило, от-

носится к налогам с операций, в основном, 

связано с учетом выручки. Наиболее про-

стыми способами уклонения от уплаты 

налогов в этих случаях выступают нару-

шение порядка использования контрольно-

кассовой техники либо совершение сде-
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лок, которые не регистрируются в налого-

вом учете. С точки зрения предмета дока-

зывания, Такие способы уклонения от 

уплаты налогов предполагают установле-

ние факта несоответствия фактического 

объема товарных операций сведениям, 

представленным в налоговом учете. При 

этом более сложные варианты действий 

налогоплательщика могут быть связаны с 

притворными сделками, когда передача 

товара либо иные действия не признаются 

реализацией, как следствие, налогового 

обязательства не возникает. Характерными 

способами могут выступать давальческие 

операции, списания некондиционной про-

дукции (при передаче товара, фактически 

дефектов не имеющих), факторинг (испол-

нение обязательства отступным). 

В этих случаях объем товарных опера-

ций соответствует налоговому учету, но их 

признание не отражает реальные деловые 

цели, а занижение налоговой базы обеспе-

чивается исключением расчетов по пере-

данным товарам из налоговой базы. 

В исследованиях Р.И. Дюсеновой [2] и 

Е.А. Клековкиной [3] рассматриваются 

способы уклонения от уплаты налогов, ос-

нованные на необоснованном завышении 

налоговых вычетов. В общем случае суть 

данного механизма сводится к созданию 

фиктивных расходов, которые организаци-

ей не совершаются вовсе, контролируются 

через контрагентов либо совершаются, но 

в значительно меньшем объеме. Способы 

зависят от конкретного вида налога, 

например, при строительстве существует 

возможность увеличения НДС, подлежа-

щего вычету, за счет заключения мнимой 

сделки с контролируемым лицом. В этом 

случае работы фактически выполняются 

сотрудниками основной организации, по 

КС-2 и другим учетным документам отра-

жаются как выполненные контролируе-

мым лицом. Механизм занижения налого-

вой базы связан с фактическим начислени-

ем НДС на величину расходов по оплате 

труда на основании счетов-фактур контро-

лируемого лица, с последующим приняти-

ем к вычету основной организацией. 

Установление этих обстоятельств пред-

полагает доказывание факта контроля в 

отношении другого лица, при этом оно 

должно выступать непосредственным 

контрагентом организации, осуществляю-

щей занижение налоговой базы, поскольку 

в иных случаях объективная сторона укло-

нения от уплаты налогов отсутствует. 

Объективная сторона этого преступления 

предполагает только умышленную форму 

вины, поэтому занижение налоговой базы 

может обеспечиваться только фактически 

контролируемыми лицами. 

Аспект связи с контролируемыми ли-

цами в более общем варианте уклонения 

от уплаты налогов рассматривает 

О.В. Скубак [4], вполне обоснованно ука-

зывая на необходимость доказывания фак-

та контроля в отношении непосредствен-

ного контрагента как обстоятельства, от-

носящегося к объективной стороне данно-

го преступления. 

С точки зрения способов уклонения от 

уплаты налогов через контролируемых лиц 

можно отметить значительное разнообра-

зие вариантов действий налогоплательщи-

ка, совершаемых в форме мнимых или 

притворных сделок, когда завышение рас-

ходов по данным налогового учета не со-

провождается их фактическим осуществ-

лением либо затрат осуществляются в су-

щественно меньшем объеме. Примерами 

выступают приобретение запасов для про-

изводства по ценам, существенно превы-

шающим стоимость на рынке, оказание 

контролируемыми лицами фиктивных 

услуг, закупку комплектующих на основе 

мнимых сделок, другие подобные опера-

ции. В этих случаях непосредственным 

способом занижения налогового обяза-

тельства могут выступать отклонение 

условий сделки от сложившихся на рынке 

цен (поставка фактически осуществляется, 

но на других условиях) либо мнимая сдел-

ка, служащая исключительно целям при-

знания расходов. 

Установление этих обстоятельств при 

расследовании уклонения от уплаты нало-

гов возможно на основе доказывания от-

сутствия фактической деятельности кон-

тролируемого лица или фактических усло-

вий сделки. Конкретный способ от при-

чинной связи с причинением ущерба, по-

скольку факт контроля в отношении дру-

гого лица не свидетельствует об умысле на 
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уклонение от уплаты налогов, доказатель-

ством является несоответствие условий 

сделки фактическому содержанию, в том 

числе, мнимый характер. 

Возможным способом уклонения от 

уплаты налогов может быть и простое вне-

сение искажений в налоговую отчетность, 

но, поскольку она формируется на основе 

подтверждающих документов, непосред-

ственный механизм уклонения от уплаты 

налогов также предполагает создание этих 

документов. Средством доказывания вы-

ступает установление мнимого характера 

отраженных в них сделок. 

Еще одним вариантом уклонения от 

уплаты налогов выступает необоснованное 

приобретение налоговых льгот, в том чис-

ле, по специальным налоговым режимам, 

когда уплата меньшего, по сравнению с 

фактическим размером обязательств, объ-

ема налогов является следствием исполь-

зования норм, которым организация, в 

действительности, не соответствует. 

В исследовании Т.Д. Фишер рассматри-

вается такой способ уклонения от уплаты 

налогов как «дробление бизнеса» [5]. Он 

предполагает искусственное создание 

условий, при которых организация по па-

раметрам финансово-хозяйственной дея-

тельности, в первую очередь, выручке, от-

вечает требованиям к специальным нало-

говым режимам, главным образом, УСНО. 

В этом случае фактически контролируе-

мые одним лицом организации выполняют 

однородные операции на схожих рыноч-

ных условиях, например, реализуют това-

ры одного ассортимента по общим ценам, 

но выручка отражается в налоговом учете 

различных лиц. Результатом становятся 

налоговые льготы, обусловленные осво-

бождение от ряда налогов, как следствие, 

уменьшение объема налоговых выплат. 

Более сложными вариантами использо-

вания налоговых льгот в механизме укло-

нения от уплаты налогов является фиктив-

ное размещение в ОЭЗ, ТОР либо на дру-

гой территории, в том числе, под ино-

странной юрисдикцией, для которой 

предусмотрены специальные налоговые 

льготы. В этом случае доказывание объек-

тивной стороны уклонения от уплаты 

налогов предполагает несоответствие 

между фактическими условиями деятель-

ности организации и приобретаемыми 

налоговыми льготами. 

Следовательно, наиболее характерными 

способами уклонения от уплаты налогов 

выступают занижение налоговой базы, 

увеличение налоговых вычетов либо не-

обоснованное использование налоговых 

льгот. Способы определяют механизм со-

вершения данного преступления, как след-

ствие, относятся к его объективной сторо-

ны. При установлении объективной сторо-

ны доказыванию подлежит размер ущерба 

во взаимосвязи с использованием кон-

кретного способа уклонения от уплаты 

налогов, также совокупный ущерб. 
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Abstract. Various methods of tax evasion are considered, including understating the tax base, 

overstating tax deductions and unjustified use of tax benefits. Understatement of the tax base im-

plies that only a part of the volume subject to recognition is reflected in tax accounting, while 

sham transactions aimed at excluding commodity transactions from tax accounting may be used, 

although in reality they are subject to inclusion in the tax base. Overestimation of tax deductions 

can be caused by both sham transactions with controlled persons, and sham transactions, the 

terms of which, according to tax accounting data, differ from the actual state of relations be-

tween counterparties and create benefits for the organization. Unjustified use of benefits involves 

the creation of a business with characteristics that meet the conditions for obtaining tax benefits, 

when in fact the organization does not have the right to receive them. The mechanism of tax eva-

sion refers to the objective side of this crime, subject to proof in conjunction with the damage. 

Keywords: tax evasion, understatement of the tax base, overstatement of tax deductions, con-
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