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Статья посвящена анализу налоговых правонарушений. Более подробно в работе рассматри-
вается такой вид правонарушений как уклонение от уплаты налогов. В процессе написания статьи 
был проведен обзор отечественной налоговой нормативно- правовой базы. Были изучены основные 
криминалистические методы, направленные на выявление, предупреждение и пресечение проти-
воправных действий в налоговой сфере.
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На сегодняшний день для отечественного 
законодательства всё еще остаётся актуальной 
проблема ненадлежащего обеспечения право-
вых средств, с помощью которых появилась бы 
возможность своевременного выявления и пре-
дотвращения совершения налоговых правонару-
шений. Как мы знаем, налоги являются одним из 
важнейших источников получения дохода госу-
дарством. В этой связи их можно рассматривать 
в качестве проводника государственных интере-
сов. Из этого следует, что вопросы, касающиеся 
взимания налогов, являются особо важными.

Ввиду отсутствия экономической стабильно-
сти, обострения политических отношений с за-
падными странами, наложения санкций и ряда 
ограничений, ухода с отечественного рынка ино-
странных компаний, проведения военной спецо-
перации, ухудшения эпидемиологической обста-
новки и прочих проблем, у государства возникает 
всё большая потребность в независимости.

Преступления, имеющие экономическую 
направленность, могут заключаться не только 
в неуплате налога, хотя налоговые преступле-
ния в целом занимают довольно большое место 
среди всех остальных экономических преступле-
ний. Данный факт является обоснованным, ведь 
налоги составляют порядка 95% от всего бюдже-
та страны. Другие экономические преступления 
могут возникать по причине взяточничества, 
финансирования деятельности преступных ор-
ганизаций, направлении средств на совершение 
террористических актов, а также совершении 
иных действий, в том числе подрывающих репу-
тацию высших органов власти страны [1]. Всё это 

негативно влияет на нормальное развитие госу-
дарства и подрывает его авторитет не только на 
международной арене, но и внутри страны.

Если обратиться к сайту МВД России, то мож-
но проанализировать приведённую там статисти-
ку, свидетельствующую о том, что состояние пре-
ступности за текущий год остаётся стабильным. 
Данные сведения находятся в открытом доступе 
на официальном сайте МВД России [2]. Из всех 
преступлений, перечисленных там, наибольший 
интерес для нас представляют именно правона-
рушения в налоговой сфере. Рассматриваемые 
преступления попадают под действие ст. 199 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ) [3]. Помимо анализируемых преступлений, 
любые налоговые правонарушения содержатся 
в Налоговом кодексе Российской Федерации [4] 
(далее — НК РФ).

Выявить нарушителя в налоговых правоотно-
шениях — задача не из лёгких. В данном случае 
сложность заключается не только в том, что на-
логовых правонарушений великое множество, но 
и в том, что уровень латентности налоговых пре-
ступлений постоянно повышается, усовершен-
ствуются способы ухода от уплаты налогов. Всё 
это происходит в том числе потому, что в зако-
нодательстве имеются недоработки и «лазейки», 
которые с удовольствием используют недобросо-
вестные граждане. Для того, чтобы сократить ко-
личество правонарушений в данной сфере необ-
ходимо совершенствовать нормативно- правовую 
базу и государственно- правовую политику.

Раскрытие любого преступления, в том чис-
ле налогового, начинается с  доследственной 
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проверки. На данном этапе решается вопрос об 
основаниях возбуждения уголовного дела. Нало-
говые органы предоставляют информацию, сви-
детельствующую о факте преступления. Основу 
доказательственной базы в обвинении соверше-
ния преступления составляют материалы доку-
ментальной проверки. Инициатором проверки 
является налоговая служба. Помимо налоговых 
органов, найти нарушения может следователь. 
Соответственно, инициатором расследования 
может быть либо ФНС, либо правоохранитель-
ные органы.

Чтобы понять, действительно ли имеет место 
уход от уплаты налога, необходимо провести ана-
лиз налоговой проверки. В данном случае будут 
анализироваться документы, отражающие фор-
мирование налога, его величину, порядок уплаты 
и т. д.

Особенностью расследования налоговых пре-
ступлений является необходимость установления 
прямого умысла налогоплательщика на уклоне-
ние от уплаты налога. Чаще всего судами пре-
кращается производство по делу в виду недока-
занности именно умысла. Установление умысла 
в делах, связанных с уклонением от уплаты нало-
га, является сложной задачей. Анализируя судеб-
ную практику, можно сделать вывод, что необ-
ходимо доказать суду, что налогоплательщик не 
только был в курсе всех налоговых обязательств, 
но и осознанно искажал информацию с целью 
получения выгоды. Процесс доказывания отсут-
ствия заблуждения недобросовестного налого-
плательщика весьма затруднителен на практике.

Расследование налоговых преступлений 
отяжелено наличием множества факторов. Не-
которыми из них являются многоэтапность и за-
вуалированность преступной деятельности [5]. 
Перечисленные особенности свидетельствуют 
о своеобразии и сложности расследования пре-
ступных уклонений от уплаты налогов, которые 
необходимо учитывать в практической деятель-
ности [6].

Все действия, которые направлены на выяв-
ление и пресечение уклонения от уплаты нало-
гов должны проводиться поэтапно. Необходимо 
выработать определённый план действий, следуя 
которому было бы проще раскрывать то или иное 
налоговое преступление. Благодаря увеличению 

количества данных схем, применяемых под наи-
более часто встречающиеся налоговые престу-
пления, скрыть свой доход налогоплательщику 
было бы довольно проблематично. Такая мето-
дика должна быть сформирована с учетом наибо-
лее часто встречающихся признаков противодей-
ствия расследованию и следственным ситуациям 
по рассматриваемому виду уклонения от налогов. 
Каждый способ противодействия расследованию 
имеет свои особенности. У него есть своя харак-
теристика, он обладает определёнными призна-
ки, проведя анализ которых, возможно выстроить 
цепочку противоправного деяния.

Для того, чтобы правоотношения в налоговой 
сфере развивались гармонично, необходимо так-
же стабилизировать налоговую систему. Её раци-
ональность обуславливается наличием стабильно 
функционирующей законодательной налоговой 
базы. В свою очередь наличие хорошо урегулиро-
ванных норм права позволяет государству в пол-
ной мере выполнять свои функции по взиманию 
налогов и сборов.

В настоящее время создаются максимально 
комфортные условия для того, чтобы налогопла-
тельщику было понятно, просто и быстро опла-
чивать свои налоговые обязательства. В прошлом 
году ФНС был создан «личный кабинет налого-
плательщика». С помощью данного кабинета 
можно легко и своевременно контролировать 
наличие и уплату своих платежей. Также с по-
мощью данного сервиса можно подать необхо-
димые документы, связанные с предоставлением 
налоговых льгот, вычетов и других социальных 
гарантий.

Для усиления контроля за уплатой налога 
в 2021 году был также создан Единый федераль-
ный информационный регистр (далее — ЕФИР). 
Благодаря ЕФИР повысился объем дохода в каз-
ну государства путём перечисления безналичных 
денежных средств, усилилась IT-сфера, усовер-
шенствовался обмен данными между организа-
циями и т. д.

Все новшества в налоговой сфере, с одной 
стороны, направлены на легкость и доступность 
выполнения налогоплательщиком своих обяза-
тельств, с другой стороны, на более жесткий кон-
троль за уплатой налогов.
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