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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА 

Аннотация: В статье рассматриваются проблема уклонения от 

уплаты налогов и последствия данного уклонения. Рассматриваемая 

проблема является одной из важных, так как налоги – это основной 

источник пополнения бюджетных средств. В данной статье мы 

рассмотрим способы легальной оптимизации налогообложения, санкции, 

применяемые к нарушителям и нелегальные способы уклонения от уплаты 

налогов. Также в данной статье мы проследим динамику нарушений и 

проверок, с помощью которых они были выявлены. 

Ключевые слова: налоги, оптимизация налогообложения, 

налогоплательщик, правонарушение, камеральные проверки, санкции. 

Annotation: The article deals with the problems of tax evasion and the 

consequences of this evasion. The problem under consideration is one of the most 

important, since taxes are the main source of replenishment of budgetary funds. In 

this article we will look at ways of legal optimization of taxation, sanctions applied 

to violators and illegal methods of tax evasion. Also in this article, we will trace 

the dynamics of violations and checks with which they were identified. 
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Прибыль является результатом деятельности предприятия, который она 

стремиться приумножить с помощью таких мер, как повышение цены своих 

товаров (работ, услуг), сокращение издержек или уклонение от 

налогообложения. Последняя мера не всегда является законной, что может 

повлечь за собой наоборот дополнительные расходы или даже прекращение 

деятельности предприятия [3]. 

Уклонение от уплаты налогов – это распространенное правонарушение, 

совершаемое физическими и юридическими лицами, которое заключается в 

незаконном использовании налоговых льгот, несвоевременной уплате 

налогов или сокрытии доходов, непредоставление (несвоевременное 

предоставление) документов, которые необходимы для исчисления и уплаты 

налога (в том числе налоговой декларации). Выделяют два вида уклонения от 

уплаты налогов: легальное уклонение и нелегальное уклонение от уплаты 

налогов [6]. 

Для начала необходимо уточнить, что законного уклонения от уплаты 

налогов как такового нет, поскольку уклониться от уплаты можно, лишь 

прибегнув к некоторым хитростям, которые находятся на грани с 

правонарушением, но еще не перешли эту границу. Минимизировать же 

налоговую сумму можно не прибегая к правонарушениям. Здесь же вводится 

понятие «оптимизация налогов» [8]. 

Петросян утверждает: «Оптимизация налогов – это процесс, 

позволяющий снизить налоговое бремя на законных основаниях в отношении 

различных субъектов права» [8]. 

Выделим способы оптимизации налогов, которые представим в виде 

таблицы (таблица 1). 

Действительно, с помощью методов оптимизации налогов можно 

сократить налоговые выплаты и, следовательно, получить прибыль в 

большем размере, но данный расклад устраивает не всех, и в данном случае в 
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силу вступают нелегальные способы полного уклонения от 

налогообложения.  

Таблица 1. 

Способы оптимизации налогов [1] 

Наименование способа Суть способа 

Метод замены отношений 

Происходит замена одних хозяйственных 

правоотношений, налогообложение результатов 

которых происходит по повышенным ставкам, на 

другие однородные правоотношения, которые 

имеют льготный режим налогообложения, при 

этом экономическая сущность хозяйственной 

операции остается неизменной. 

Метод разделения отношений 

Основывается на принципе диспозитивности в 

гражданском праве, а также происходит 

разделение одного сложного отношения на ряд 

простых хозяйственных операций, хотя первое 

может функционировать и самостоятельно. 

Метод отсрочки налогового платежа 

Основывается на том обстоятельстве, что срок 

уплаты большинства налогов тесно связан с 

моментом возникновения объекта 

налогообложения и календарным периодом 

(месяц, квартал, год). 

Метод прямого сокращения объекта 

налогообложения 

Предполагает устранение ряда налогооблагаемых 

операций или имущества, но это в свою очередь 

не должно нанести ущерб хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Метод делегирования налоговой 

ответственности предприятию-

сателлиту 

заключается в передаче ответственности за 

уплату основных налоговых платежей 

специально созданной организации, деятельность 

которой призвана уменьшить фискальное 

давление на материнскую компанию всеми 

возможными способами. Данный способ 

минимизации налоговых отчислений наиболее 

часто используется при планировании налога на 

прибыль. 

Метод применения законодательно 

установленных льгот и преференций 

Установление особых режимов налогообложения 

для: отдельных отраслей, видов деятельности, 

наиболее нуждающихся в государственной 

поддержке для обеспечения роста экономики и 

экономической безопасности страны; отдельных 

групп налогоплательщиков и т.д. 

Метод смены юрисдикции 

Базируется на праве субъектов РФ 

самостоятельно, в рамках установленных НК РФ 

пределов, устанавливать конкретные ставки 

региональных и местных налогов и льготных 

режимов налогообложения определенных 

территорий РФ. 
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Согласно статье 199 УК РФ, за уклонение от уплаты налога следует 

следующее наказание: «штраф в размере от 0,1 млн. до 0,3 млн. рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового» [9]. 

Но данные санкции не пугают недобросовестных налогоплательщиков, 

поэтому встречаются следующие способы нелегального уклонения от 

налогообложения: 

1) Сокрытие выручки от реализации имущества – ситуация, когда 

предприниматель не отражает в учетном регистре в полном размере 

выручку, намеренно скрывая ее часть (иногда наибольшую). 

2) Сокрытие валового дохода или материальной выгоды с помощью 

заключения договоренности о предоставлении кредита в момент, 

когда кредитор не требует его возврата, а предприниматель, 

взявший кредит, утилизирует договор спустя определенное время. 

3) Занижение объема реализованной продукции – ситуация, когда 

предприниматель в учетном регистре отражает реализацию только 

части партии товара. 

4) Уменьшение размера доходов на величину сумм, полученных за 

сдачу внаем или аренду личного имущества – в данной ситуации 

собственник имущества намеренно не отражает факт получения им 

денежных сумм за сданное им в аренду или внаем имущество, а, 

следовательно, искажается сумма подоходного налога. 
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5) Реализация одного имущества под видом другого – в данном случае 

происходит документальная подмена одного вида имущества 

другим, что ведет к уменьшению налогооблагаемой базы. 

6) Совершение финансовых операций с имуществом и денежными 

средствами с использованием счетов других хозяйствующих 

субъектов по взаимной договоренности – суть данного способа 

состоит в том, что предприниматель на основе договора с другими 

юридическими или физическими лицами осуществляет 

определенную часть своей деятельности, используя чужие 

банковские счета и добиваясь занижения оборотов по своему 

расчетному счету. Данное действие позволяет скрывать правдивые 

объемы хозяйственной деятельности, в том числе при совершении 

сделок с имуществом. 

7) Использование незаконно открытых в иностранных банках счетов 

для нелегального перевода денег за рубеж – в данном случае лица 

открывают, нарушая ранее действующий Закон РФ «О валютном 

регулировании и валютном контроле, счета в зарубежных 

государствах без разрешения Банка России. 

8) Использование при проведении коммерческих операций с 

имуществом подложных документов (утерянных паспортов, 

накладных и т.д.) – в данной ситуации у недобросовестного 

предпринимателя появляются большие возможности для 

манипуляций с расходами, относимыми на себестоимость, и 

занижения годового совокупного дохода [2]. 

Хотя специализированные службы контролируют поступление налогов 

в Бюджет, но нарушения присутствуют. Так, в 2016 году налоговые службы 

провели 39977913 камеральных проверок по России в целом, что больше 

2015 года на 25,16%. По данным проверкам в 2016 году были выявлены 

нарушения у 5,6% предприятий. В результате выявления нарушений 
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налоговые службы внесли в Бюджет 102300 млн. рублей недоимок, пеней и 

штрафов (больше 2015 года на 25,9% или на 21000 млн. рублей). Согласно 

статистическим данным за период 2014-2016 гг., каждый 16-18 

налогоплательщик по итогам налоговых проверок нарушает НК РФ [7].  

Динамику камеральных проверок и числа нарушений можно 

проследить по рисунку 1. 

 

Рисунок 1. Количество камеральных проверок в России (из них 

выявлено нарушений) [6] 

Налоговые службы с камеральными проверками не выезжают в каждое 

предприятие, а их цель всегда тщательно изучается, и если будут выявлены 

подозрительные вещи, то их проверку не избежать. Проверки приносят в 

Бюджет значительные суммы, динамику которых можно проследить по 

рисунку 2. 

В статье 2 Гражданского кодекса РФ Сказано, что 

предпринимательская деятельность осуществляется предпринимателем на 

свой страх и риск. Возможно, некоторые предприниматели считают, что 

страх наступает, когда предприниматель, уклоняясь от уплаты налога, боится 

проверки налоговой службы, а совершая данное правонарушение, наступает 
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тот самый риск. Это, несомненно, риск и страх, но их гораздо легче избежать, 

чем риск и страх связанные с правомерными действиями предпринимателей, 

надо всего лишь сделать правильный выбор в пользу закона [4]. 

  

 

Рисунок 2. Дополнительно начисленные платежи, включая налоговые 

пени и санкции (данные по России в целом), млн. руб. [5] 

Налог – это обязательный платеж в федеральный (местный) Бюджет, 

который обеспечивает государство в целом и его субъекты денежными 

средствами, необходимыми для удовлетворения потребностей страны. 

Именно важность налога придает проблеме уклонения от налогообложения 

большую значимость. Каждый предприниматель может сократить свои 

издержки, которые связаны с налогами, путем использования легальных 

способов сокращения налоговых выплат, не прибегая к нарушению 

законодательства, что может избавить его от дополнительного риска, 

который может наступить в виде уголовного наказания в форме штрафа или 

даже заключения под арест. 
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