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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема взаимодействия налоговых органов с 

органами внутренних дел по выявлению налоговых преступлений. Определяется целесообразность 

заключения налогового органа о наличии в действиях лица признаков преступления, при доказывании 

фактических обстоятельств рассматриваемого преступления. Автор приходит к выводу о 

возможности сотрудниками органов внутренних дел самостоятельно выявить признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ. 
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В рамках доследственной проверки сообщения о преступлении установление наличия или отсутствия 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления, является центральным вопросом, 

который требует правильного, обоснованного и своевременного разрешения. 

От того, насколько качественно проведена доследственная проверка сообщения о преступлении, 

зависят как дальнейший этап расследования, так и судебная перспектива уголовного дела. 

Типичной предпосылкой для принятия процессуального решения следователя о возбуждении 

уголовного дела о налоговом преступлении является предшествующая налоговым органом проверка 

налогоплательщиков [1]. 

В соответствии с ч.1 ст. 36 НК РФ по запросу налоговых органов органы внутренних дел участвуют 

вместе с налоговыми органами в проводимых налоговыми органами выездных налоговых проверках. 

Согласно ч.3 ст. 32 НК РФ при выявлении налоговыми органами признаков преступления они 

должны направить материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела. 

 Сотрудники налоговых органов обязаны направить материалы в органы Следственного комитета РФ 

при обязательном наличии следующих условий (ч. 3 ст. 32 НК РФ):  

1. принято решение в отношении налогоплательщика о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения; требование об уплате налога (сбора) направлено налогоплательщику на 

основании данного решения;  

2. в течение двух месяцев со дня истечения установленного в требовании срока суммы недоимки, 

пеней и штрафов не уплачены (не перечислены) в полном объеме; размер недоимки позволяет 

предполагать факт совершения налогового преступления. 

Материалы направляются в течение 10 дней со дня выявления указанных выше обстоятельств. 

Органы внутренних дел обязаны при выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах 

направить материалы налоговому органу для проведения проверки и принятия соответствующих 

решений, в соответствии с ч. 2 ст. 36 НК РФ.  

Согласно с ч.9 ст.144 УПК РФ следователь имеет право возбуждать уголовное дело об уклонении от 

уплаты налогов и (или) сборов до получения из налогового органа заключения или информации, при 

наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления.  

По нашему мнению, предоставление следователю право решать вопрос о возбуждении уголовного 

дела без заключения налогового органа не случайно. На этапе доследственной проверки такому 

заключению может быть найдена альтернатива. В органах внутренних дел имеются сотрудники 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, обладающие специальными 

познаниями в области налогообложения и налогового права. Они вполне способны самостоятельно 

разобраться в нарушениях налогоплательщика и дать обоснованное заключение с выводом о наличии 

обстоятельств, которые могут получить уголовно-правовую оценку. При обнаружении признаков одного 

из составов налоговых преступлений сообщение об этом вместе с имеющимся материалом направляется 

в соответствующие органы (отделы, управления) Следственного комитета РФ, где следователь 

принимает по нему решение в порядке, установленном ч. 7-9 ст. 144 УПК РФ, не исключающем 

процессуальное взаимодействие с налоговым органом (ст. 36 Налогового кодекса РФ).  



Безусловно, участие налогового органа в установлении факта неуплаты налога, его размера - суммы 

непоступивших налогов, является важным подспорьем при доказывании фактических обстоятельств 

рассматриваемых преступлений. Однако значение заключения налогового органа не должно 

преувеличиваться, поскольку налоговый орган применяет свои способы установления сумм 

непоступивших налогов [2]. В результате реальная сумма неуплаченных налогов и причина их 

накопления могут не совпадать с выводами других специалистов - сотрудников подразделений органов 

внутренних дел по экономической безопасности и противодействия коррупции, которые при 

установлении факта неуплаты налога и его суммы ориентируются на фактические обстоятельства, 

имеющие уголовно-правовое значение в плане указанных в уголовном законе признаков объективной 

стороны состава того или иного налогового преступления. К примеру, ими одновременно может быть 

установлен способ уклонения от уплаты налога путем включения заведомо ложных сведений в 

налоговую декларацию и иные документы, которые представляются в налоговый орган.  

Не исключено также, что могут быть сформулированы предварительные выводы о наличии 

признаков субъективной стороны - мотив, умысел. Такого рода участие органа дознания (сотрудников 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции) в доследственной проверке, 

безусловно, важно в любом случае, т.е. как при наличии заключения налогового органа, так и при его 

отсутствии. Тем не менее, наличие заключения налогового органа все же предпочтительнее, чем его 

отсутствие. Оно актуализирует состязательные начала, дает сторонам дела возможность обосновать свою 

позицию в целях защиты своих интересов. В то же время нельзя не признать, что заключение налогового 

органа не способно заменить заключение эксперта.  

Таким образом, можно  сделать вывод о том, что положения, закрепленные в ст. 144 УПК РФ о 

необходимости получения заключения налогового органа являются нецелесообразными ввиду того, что 

сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в органах 

внутренних дел могут самостоятельно выявить признаки состава уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации, а также заключение налогового органа может содержать сведения, не имеющие 

уголовно-правовое значение в плане указанных в уголовном законе признаков объективной стороны 

состава налогового преступления.   
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