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Аннотация. В статье обосновывается острота проблемы надлежащего и добросо-

вестного выполнения налогоплательщиками их налоговых обязанностей. Приводятся 

данные официальной статистики, свидетельствующие о ежегодном увеличении числа 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Анализируются наиболее рас-

пространенные схемы, применяемые для совершения данного преступления. Раскрыва-

ются признаки, по которым ФНС РФ их выявляет, со ссылкой на правоприменительную 

практику. 
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Бюджет Российской Федерации акку-
мулируется преимущественно из поступ-
лений налогового характера, ввиду чего 
вполне понятна нацеленность государства 
на максимизацию их собираемости. При 
этом анализ практики правоприменения 
позволяет заключить, что выявление пре-
ступлений в налоговой сфере является од-
ной из сложнейших задач для правоохра-
нительных структур, по сравнению с ины-
ми преступлениями.  

Особая ниша в данной категории при-
надлежит преступлениям в форме уклоне-
ния от уплаты налогов. Вряд ли будет 
оспорен тезис о колоссальном ущербе, 
причиняемом бюджету Российской Феде-
рации вследствие совершения указанных 
преступлений, которые приобрели массо-
вый характер и характеризуются плюра-
лизмом форм совершения [1, с. 54]. 

Подавляющий массив данных преступ-
лений совершается посредством отраже-
ния в налоговой декларации недостовер-
ных данных либо же непредоставления 
требуемой документации в налоговые ор-
ганы. 

В то же время, самые предприимчивые 
преступники стремятся сконструировать 
такие схемы совершения анализируемых 
преступлений, которые сделают для нало-
говых структур проблематичной задачу их 

выявления и позволят избежать ответ-
ственности. Однако укажем, что о боль-
шей части используемых схем правоохра-
нительные органы уже осведомлены, что 
побуждает недобросовестных налогопла-
тельщиков искать новые, комбинирован-
ные вариации. 

Целесообразным видится тезисное 
освещение сути наиболее востребованных 
«схем» совершения преступления в виде 
уклонения от уплаты налогов. 

Первая схема заключена в формирова-
нии недостоверной документации для 
имитации наличия приобретаемых и опла-
чиваемых товаров и услуг. Исходя из того, 
на какой результат нацелен налогопла-
тельщик, цена по таким сделкам может 
быть завышена, что повлечет максимиза-
цию расходов, уменьшение налоговой ба-
зы по доходам на прибыль и позволит вы-
честь НДС в большем размере; либо же 
напротив, занижена, в целях минимизации 
налогового бремени лица.  

Инструментарием для объективации 
подобных схем в объективной действи-
тельности являются чаще всего фирмы-
однодневки, чьи бланки и печати активно 
применяются при реализации преступного 
умысла [2, с. 98]. При этом сами налого-
вые органы не оперируют понятием «фир-
ма-однодневка», заменяя ее конструкцией 
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«технический контрагент», о фиктивном 
характере которого могут свидетельство-
вать, например: 

- отсутствие информационного сайта с 
данными о работе предприятия, персонала 
и иных признаков, по которым можно сде-
лать вывод о действительной хозяйствен-
ной деятельности компании; 

- отсутствие транспортных средств, 
складских помещений, требуемой лицен-
зионной и иной разрешительной докумен-
тации, что делает принятые обязательства 
априори неисполнимыми; 

- нетипичность документации, фраг-
ментарность ее заполнения и отсутствие 
положений о способах урегулирования ве-
роятных разногласий (в том числе, посред-
ством обращения в суд); 

- ценовой диапазон по договору заметно 
контрастирует с рыночными показателя-
ми; 

- договор включает условия, не свой-
ственные обычной деловой практике (дли-
тельные отсрочки по платежам, несопо-
ставимо малый размер устанавливаемых 
санкций и т.д.) и иные [2, с. 59]. 

В данном отношении укажем, что реак-
цией на частое применение подобных схем 
выступило издание ФНС письма в марте 
2021 года, где обстоятельно изложены ме-
тодические рекомендации по вопросу 
применения ст. 54.1 НК РФ [3]. Поясним, 
что в данной статье, введенной в действие 
в 2017 г., регламентированы пределы осу-
ществления прав по исчислению налого-
вой базы и сумм налогов и взносов.  

Первоочередно ФНС ориентирует на 
обстоятельное изучение самой облагаемой 
налогом хозяйственной операции, в кон-
тексте ее: реальности (была ли она совер-
шена в объективной действительности); 
экономического смысла; правовой «без-
укоризненности». 

В данном документе также сгруппиро-
ваны способы фальсификации данных по 
операциям:  

- отсутствие документального отраже-
ния; 

- ложные сведения по реальной опера-
ции (к примеру, уменьшенные данные по 
доходности и т.д.); 

- отражение операций, не имевших ме-
ста в реальности, зачастую посредством 
привлечения фиктивных контрагентов. 

Весьма востребованной является также 
схема фиктивного «дробления бизнеса», 
состоящая в сегментации единой компа-
нии на несколько формально автономных 
компаний (тем не менее, находящихся в 
руках одного выгодоприобретателя) для 
того, чтобы оборот каждой из них был в 
границах, допустимых для применения 
УСН (150 млн руб.) либо же для передачи 
«излишних» площадей в целях оставления 
за собой права использования преиму-
ществ ЕНВД [4, с. 125]. 

Среди признаков, по которым ФНС мо-
жет сделать вывод о стремлении получе-
ния налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды, отметим, к примеру, 
неизменность налоговых обязательств 
группы компаний после расширения хо-
зяйственной деятельности; совпадение 
участников, директоров и конечных выго-
доприобретателей; аналогичный вид осу-
ществляемой деятельности; единый бюд-
жет, персонал, оборудование, склады, бух-
галтерия, HR; одинаковый перечень по-
ставщиков; численность персонала и обо-
рот сохраняются на пограничных значени-
ях, допускающих применение специаль-
ных налоговых режимов и предоставляе-
мых ими преференций и иные. 

Данная схема уклонения от уплаты 
налогов может быть проиллюстрирована 
ярким примером из судебной практики, 
когда Б., будучи индивидуальным пред-
принимателем, открыл ряд компаний, по 
существу, представлявших собой состав-
ные звенья единого хозяйственного ком-
плекса (ООО «Мастер-Инструмент»). 

По итогам проведенной налоговой про-
верки УФНС пришло к выводу о том, что в 
данном случае имел место факт дробления 
единой бизнес-структуры на 7 отдельных 
хозяйствующих единиц (ООО и ИП), ко-
торые в силу применения специальных 
налоговых режимов были освобождены от 
уплаты НДС и налога на прибыль. Цен-
тральное же звено – «Мастер-
Инструмент», применял ОСН и функцио-
нировал с показателями убыточности. Все 
доходы указанных семи компаний были 
суммированы и расценены в качестве при-
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были главного субъекта хозяйствования, 
что стало причиной доначисления ему 227 
млн рублей. 

Аргументация ФНС была подкреплена 
следующими обстоятельствами: примене-
ние в процессе товарооборота всеми ука-
занные хозяйствующими единицами еди-
ного товарного знака «Мастер-
Инструмент»; отсутствие какого-либо 
обособления торговых площадей указан-
ных субъектов в пределах одного помеще-
ния; использование единой складской 
площади; неосведомленность работников 
об их истинном работодателе; «убыточ-
ная» отчетность «Мастер-Инструмент». 

В процессе судебного разбирательства 
звучали обратные доводы представителя 
«Мастер-Инструмент» о том, что обособ-
ление бизнеса на автономные единицы 
было продиктовано целями оптимизации 
его функционирования и дифференциации 
предметов ведения, что вполне законно и 
является частным случаем налоговой оп-
тимизации. Однако судом была восприня-
та позиция ФНС. С. Бунеев обратился к 
механизму конституционного судопроиз-
водства для оспаривания конституционно-
сти ряда положений НК РФ, однако со 
стороны Конституционного суда РФ по-
следовал отказ [5]. 

Наконец, в числе наиболее распростра-
ненных схем уклонения от уплаты налогов 
фигурирует также механизм притворных 
сделок, в силу которого одна гражданско-

правовая сделка подменяется иной, кото-
рая более предпочтительна для налогопла-
тельщика. В частности, договор купли-
продажи может быть «заменен» договором 
комиссии в целях минимизации издержек 
по уплате НДС. Если данные действия бу-
дут переквалифицированы в отношения по 
купле-продаже, продавец (бывший коми-
тент) должен будет отразить выручку и 
НДС в своей отчетности, а на покупателя, 
в свою очередь, будет возложена обязан-
ность по уплате НДС. 

Резюмируя изложенное, укажем, что 
объективные реалии в сфере совершения 
налоговых преступлений гораздо разнооб-
разнее простого отражения в документа-
ции ложных сведений, и злоумышленники 
применяют множество других схем, вклю-
чая комбинированные разновидности из 
тех, что были указаны выше.  

Однако данные действия сопряжены с 
существенными рисками ввиду того, что 
процесс расследования указанной катего-
рии преступлений стал сопровождаться 
использованием потенциала IТ-
специалистов, способных выявить следы 
преступного деяния в «Интернет-
пространстве», а также созданием по-
настоящему мощных систем (АСК НДС-
2), позволяющих обстоятельно изучить 
весь процесс совершения хозяйственных 
операций и благоприятно отразиться на 
уровне раскрываемости преступлений в 
налоговой сфере. 
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