
 

Данные поправки, несомненно, снизят давление на бизнес, который был 
зачастую вынужден приостанавливать работу и уменьшат число уголовных дел, 
за которые выступала ранее и налоговая служба. Опасения в том, что данная 
инициатива приведет к уклонению от исполнения налоговых обязательств не 
имеет под собой оснований, т.к. ФНС видит движения по счетам и в целом все 
операции в реальном времени, технические возможности контролирующих 
органов многократно выросли, а значит и нарушения законодательства не 
останутся незамеченными, в случае, если они, конечно же есть. Для этого 
существуют статьи 198, 199, 199 ч.1, 199 ч.2 УК РФ. 

Внесение поправок не потребует выделения дополнительных средств из 
бюджета РФ. 
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 В настоящий момент уголовная 
ответственность за неуплату налогов, 
страховых взносов, иных обязательных 
платежей установлена статьями 198-199.4 
УК РФ. При этом, согласно действующему 
уголовному закону, лицо, впервые 
совершившее налоговое преступление, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если оно полностью 
уплатило суммы недоимки и 
соответствующих пеней, а также сумму 
штрафа в размере, определяемом в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Таким образом, в действующем 
законодательстве уже предусмотрен 
механизм освобождения от привлечения к 
уголовной ответственности для лица, 
полностью погасившего ущерб бюджету до 
назначения судом первого заседания по 
уголовному делу (Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48), в том случае, если такое лицо впервые 
привлекается к уголовной ответственности по «налоговой» статье. В случае 
реализации поручения президента, подозреваемые и обвиняемые в совершении 
налоговых преступлений получат возможность неоднократно освобождаться от 
привлечения к уголовной ответственности в случае погашения налоговой 
недоимки, уплаты пеней и штрафов в бюджет. 



 

На мой взгляд, поручение президента следует поддержать, поскольку в 
случае совершения налогового преступления единственным пострадавшим 
выступает бюджет Российской Федерации.  

Очевидно, что основная цель при возбуждении уголовных дел по 
налоговым статьям — это возмещение причиненного бюджету ущерба. Зачастую 
у привлекаемых повторно к уголовной ответственности отсутствуют желание, и 
мотивация погашать налоговую недоимку, тем самым раскрывая имеющиеся у 
них активы (не редко в иностранных юрисдикциях). В случае принятия 
поправок, у повторно привлекаемых к ответственности лиц появится реальная 
возможность освободиться от ответственности в обмен на возмещение 
недоимки. Следует отметить, что в этом случае будет не только возмещен ущерб 
государству (уплачена недоимка), но бюджет также пополнится на сумму 
начисленных пеней и штрафа (20% или 40% от суммы недоимки в зависимости 
от квалификации противоправных действий налогоплательщика). 

Следует отметить, что поправки будут положительно восприняты 
генеральными директорами компаний, которые порою становятся 
подозреваемыми по налоговым статьям не в результате собственных виновных 
действий по уклонению от уплаты налогов, а в силу обмана со стороны 
контрагентов по бизнесу. Теперь у них появится возможность возместить 
бюджету ущерб, после чего предъявить недобросовестному контрагенту 
требование о взыскании налоговых доначислений в пользу компании, против 
которой было вынесено решение налогового органа.
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 Недавно на встрече с представителями 
Общественной организации «Деловая 
Россия» В.В. Путин заявил, что «в рамках 
здравого смысла» — не возбуждать 
уголовные дела против бизнесменов из-за 
уклонения от налогов, если они погасили 
всю задолженность. По словам президента, 
это выгодно, в том числе, и бюджету. 

Конечно, это, однозначно, позитивное 
и очень важное послание бизнесу и всем 
правоохранительным структурам. Слово 
президента воспринимается как 
незамедлительное и прямое руководство к 
действию, а это значит, что в скором времени 


