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22 октября 2014 года подписан и вступил в силу Федеральный закон № 308 «О внесении изменений в Уголовно- 
процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» (далее – Закон  
№ 308), который внес изменения в поря-
док возбуждения уголовных дел о нало-
говых преступлениях, предусмотренных 
статьями 198–199.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ).

Расширение поводов и оснований 
возбуждения уголовных дел
С 7 декабря 2011 года поводом для возбуждения уголов-
ного дела о налоговом преступлении, предусмотренном 
статьями 198–199.2 УК РФ, являлись только материалы на-
логовых органов, направляемые следственным органам 
при наличии признаков соответствующих преступлений 
и только в случае неуплаты налогов и сборов налого-
плательщиком (налоговым агентом) в течение 2 месяцев 
с момента истечения срока исполнения требования об 
уплате налога (сбора), направленного на основании ре-
шения налогового органа о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения. Обычно 
такие обстоятельства возникали при соответствующем 
до начислении налогов и сборов налогоплательщику (на-
логовому агенту) и отсутствии у него имущества для упла-
ты доначисленных налогов, пени и штрафов или принятия 
арбитражным судом (по заявлению налогоплательщика 
или налогового агента) обеспечительных мер о приоста-
новлении действия решения налогового органа1.

Теперь поводом для возбуждения уголовных дел о нало-
говых преступлениях являются не только материалы, пе-
реданные налоговыми органами, но и заявление о пре-
ступлении, сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из различных источников (в 
том числе средств массовой информации), постановле-
ние прокурора о направлении соответствующих мате-
риалов в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании, а также 
явка с повинной.

Данное изменение оказывает комплексное влияние на 
уголовное производство:

 � позволяет возбуждать уголовные дела, проводить 
следственные мероприятия и привлекать к уголов-
ной ответственности за преступления до 10-летней 
давности2;

 � практически безгранично расширяет круг лиц, име-
ющих возможность инициировать возбуждение уго-
ловного дела;

 � существенно расширяет перечень материалов, ко-
торые могут стать основанием для возбуждения уго-
ловного дела;

 � расширяет перечень государственных органов, спо-
собных оказать влияние на возбуждение уголовных 
дел;

 � усложняет и делает менее надежным механизм осво-
бождения от уголовного преследования при уплате 
суммы недоимки, пеней и штрафов.

Подследственность
Возможность возбуждения уголовных дел не только по 
материалам налоговых органов наиболее вероятно ак-
тивизирует деятельность правоохранительных органов 
по проверке сообщений о преступлении и проявление 
их собственной инициативы в возбуждении уголовных 
дел.

Несмотря на то, что с 1 января 2011 года предварительное 
расследование по налоговым преступлениям отнесено к 
компетенции Следственного комитета Российской Фе-
дерации, фактические «проверочные» мероприятия мо-
гут осуществлять и иные правоохранительные органы, в 
частности органы внутренних дел. Так, органы внутренних 
дел могут не только совершать оперативно-розыскные 
и следственные действия по поручению Следственного 
комитета Российской Федерации, но и ввиду недоста-
точной конкретизации норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УПК  РФ) 
осуществлять проверку сообщений о преступлении, 
поступивших к ним, в том числе истребовать докумен-
ты, получать объяснения, проводить осмотр, осущест-
влять снятие информации с технических каналов связи 
и т.д.

1 Несмотря на наличие арбитражной практики, признающей неправомерным направление материалов в следственные органы в период приостановления 
действия решения налогового органа.

2 С 7 декабря 2011 года поводом возбуждения уголовного дела могли стать только результаты налоговых проверок, которые в общем случае не могут быть 
проведены за период, превышающий 3 календарных года, предшествующие году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При этом выезд-
ные налоговые проверки могут быть проведены только за период, не превышающий 3 года.

198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»

199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»

199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента»

199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и (или) сборов»
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Вместе с этим, изменения, вносимые в УПК РФ Законом 
№  308, предусматривают, что органы дознания, к кото-
рым относятся и органы внутренних дел, не смогут воз-
буждать уголовные дела по статьям 198–199.1 УК РФ, а 
также прекращать их с согласия прокурора.

Взаимодействие с налоговыми органами
Введенные Законом № 308 положения о направлении ма-
териалов в налоговый орган для получения заключения 
и иной информации представляются фактически бездей-
ственными:

 � новые положения УПК РФ предусматривают не про-
верку налоговым органом правильности расчета 
или оснований привлечения к ответственности по 
существу, а лишь сообщение информации о том, 
проводилась ли ранее налоговая проверка с иссле-
дованием обстоятельств, указанных в сообщении о 
преступлении, и проводится ли такая проверка в на-
стоящий момент;

 � новые положения УПК РФ не связывают действия 
следователей и возможность возбуждения уголов-
ного дела ни с ответом, полученным от налогового 
органа, ни с самим фактом получения такого ответа;

 � направление материалов в налоговый орган фор-
мально предусмотрено лишь для случаев поступле-
ния сообщений о преступлениях из органов дозна-
ния (в частности из ОВД). Направление каких-либо 
материалов в налоговые органы при получении со-
общений непосредственно следственным органом 
или от прокурора не предусмотрено.

Более того, согласно Решению Верховного Суда РФ 
от 26.03.2008 № ГКПИ08-334 и Приказу МВД России от 
29.06.2005 № 511 правоохранительные органы сами об-

ладают аппаратом, позволяющим провести налоговую 
экспертизу.

Обращаем внимание, что возможный «разворот последо-
вательности»3 налоговых и следственных мероприятий 
может сделать рабочим подпункт 3 статьи 122 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, который предусма-
тривает налоговую ответственность налогоплательщи-
ка в размере 40% от суммы умышленно неуплаченного 
налога (сбора), а не 20%, который сейчас повсеместно 
применяется налоговыми органами даже в делах «по аф-
филированным однодневкам».

Преюдиция
Несмотря на многочисленные доводы бизнес-сообще-
ства о необходимости введения рычагов сдерживания и 
противовесов в процесс уголовного преследования по 
налоговым преступлениям, статья 90 УПК РФ «Преюди-
ция» осталась без изменений.

Данная статья определяет, в частности, что обстоятель-
ства, установленные вступившим в законную силу ре-
шением суда, принятым в рамках гражданского, арби-
тражного или административного судопроизводства, 
признаются судом, прокурором, следователем, дознава-
телем без дополнительной проверки.

Как следует из буквального толкования статьи, следова-
телем признаются без дополнительной проверки лишь 
установленные обстоятельства, а не выводы суда о за-
конности или незаконности решения налогового органа. 
Иными словами, судебное решение в пользу налогопла-
тельщика далеко не во всех случаях может означать пре-
кращение уголовного дела, хотя на практике правоохра-
нительные органы зачастую ориентируются именно на 
результат рассмотрения арбитражного дела.

3 При котором не следствие будет основываться на решении налогового органа и материалах налоговой проверки, а налоговая проверка будет проводиться 
на основании возбужденного уголовного дела.
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