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Конституцией Российской Федерации закрепляется обязанность  граждан 

уплачивать законно установленные налоги и сборы1. Такая же норма нашла свое 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993]: [с учётом 

поправ.внес. законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Российская газета. – 1993. – 25 дек. – № 237;2014. – 23 июл. – 

№ 6435(163). – Ст.57. 
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отражение в Налоговом кодексе Российской Федерации2. Но физические и 

юридические лица не всегда своевременно платить в полном объеме налоги. В 

связи с этим законодатель применяет определенные методы регулирования для 

исполнения такой обязанности, которые включают в себя и уголовно-правовые 

инструменты. В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится две 

статьи, которые непосредственно закрепляют ответственность за уклонения от 

уплаты налогов, а именно ст. 198 и ст.199 УК РФ3. 

Однако, при использовании указанных методов регулирования, 

государство применяет и другие правовые механизмы, в частности 

определяющие освобождение от уголовной ответственности и стимулирующие 

пополнение бюджета.  

В соответствии с действующим уголовным законодательством, 

освобождение от ответственности за уклонения от уплаты налогов возможны на 

основании ч. 1 ст. 76.1 или ч.3 и ч.2 ст.198-199 УК РФ. 

Статья 76.1 закрепляет: «Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное статьями 198 - 199.1, 199.3, 199.4 настоящего Кодекса, 

освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный 

бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, 

возмещен в полном объеме»4.  То есть указанная норма определяет такое условие 

освобождения, как первичность совершения и возмещения ущерба в полном 

объеме.  

Статья 198 закрепляет: «Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, 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 Российской Федерации»5. В свою очередь 

                                                           
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018)// 

[Электронный ресурс].  http://www.consultant.ru (01.04.2019). 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 03.010.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Ст.198-199. 
4 Там же. – Ст. 76.1. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 01.04.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Ст.198. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/e270bffc924c8d102ca5740e5b8c405a451734a8/#dst102786
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ст. 199 УК РФ закрепляет схожее положение только в отношении организаций. 

То есть, в указанных нормах также содержится условие первичности, а также 

необходимость уплатить суммы недоимки и соответствующих пеней, а также 

суммы штрафа. 

Цель данных норм заключается в том, что законодатель дает некий шанс 

лицу, которое впервые совершило такое преступление, избежать 

ответственности, если лицо оплатило в бюджет причинённый ущерб. В общем, 

такое погашение задолженностей и выплата штрафа за их допущения является 

декриминализующим фактором6. Но, при этом, нормы об освобождении от 

уголовной ответственности переполнены параллельными формулировками, не 

содержат все элементы в одной норме. 

Казаков С.А. отмечает несколько спорных моментов анализируемого 

вопроса7. В соответствии ч.1. ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса и ч.1 

ст.76.1 УК РФ прекращения уголовного дела возможно только, если ущерб 

возмещен до назначения судебного заседания.  Это положение отраженно и в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности». Данное Постановление указывает, что: «исходя из 

взаимосвязанных положений части 1 статьи 76.1, пункта 2 примечаний к статье 

198, пункта 2 примечаний к статье 199 УК РФ и части 2 статьи 28.1 УПК РФ, под 

возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации 

в результате преступления, предусмотренного статьями 198 - 199.1 УК РФ, 

следует понимать уплату в полном объеме до назначения судом первой 

инстанции судебного заседания недоимки, пеней и штрафов в размере, 

определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах с учетом представленного налоговым органом расчета размера 

                                                           
6 Цирит О.А. Проблемы освобождения от уголовной ответственности за совершение налоговых 

преступлений. –2013. –  №9. –Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – С. 113. 
7 Казаков А.С. Некоторые проблемы освобождения от уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты налогов. –2018. – Иркутск: Уголовный закон российской федерации: проблемы правоприменения и 

перспективы совершенствования. – С. 38. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/e270bffc924c8d102ca5740e5b8c405a451734a8/#dst103676
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a53c2c91548ccb4f65ea933d514845a09be77ed5/#dst103678
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319671/9ac0cd11bf508b541e6ab933243fae10e4a8a005/#dst1459
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/e270bffc924c8d102ca5740e5b8c405a451734a8/#dst102786
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/fe71219aaa8131f72f337a4b653485b6727d733d/#dst102802
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пеней и штрафов»8. Таким образом, законодатель не предусматривает ситуацию, 

когда у лица может возникнуть трудная материальная ситуация, которая не 

позволяет уплачивать налог. 

Еще одним пробелом законодательство является то, что следователь, при 

сообщении о преступлениях ст.198-199.1 УК РФ, отправляет запрос в налоговый 

орган о расчете предполагаемой суммы недоимки по налогам. Согласно ст.11 

Налогового кодекса под недоимками понимается: «сумма налога, сумма сбора 

или сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок»9. То есть, в данное понятие не 

входят пени и штрафы, уплата которых является фактором освобождения от 

уголовной ответственности. Штраф является мерой ответственности за 

совершение налогового правонарушения, а не налогового  преступления. Из 

этого возникает вопрос о дополнительной ответственности лица, который не 

уплатил налоги. Кроме того, при этом возникает вопрос о применении штрафа 

при совершении преступления по ст.198-199. 

Подводя итоги, следует сделать следующие выводы. Прежде всего, 

освобождение от уголовной ответственности за уклонения уплаты налогов 

закрепляется в нескольких нормах Уголовного кодекса.  При этом данные 

нормы являются аналогичными, что приводит к тому, что можно закрепить 

освобождение от ответственности только в одной статье. Также следует решить 

вопрос о сроках погашения ущерба. Возможно, следует увеличить данный срок, 

что позволит лицу дать шанс на погашения полной суммы. И, конечно же, 

следует убрать из положения об освобождении от ответственности такие 

элементы как пени и штраф, так как они не входит в состав недоимки. Это 

облегчит правоприменение по ст.198-199 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

 

                                                           
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) "О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности"// [Электронный ресурс].  http://www.consultant.ru (01.04.2019). 
9 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018)// 

[Электронный ресурс].  http://www.consultant.ru (01.04.2019). –Ст. 11. 
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