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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются проблемы 

возмещения ущерба, причиненного в результате уклонения от уплаты налогов. 

Автором на основании материалов судебной практики делаются обоснованные 

выводы о необходимости взыскания ущерба именно с организации, не 

уплатившей налоги. Также в статье обосновывается процессуальный порядок 

установления указанного ущерба. 
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Abstract: this article discusses the problems of compensation for damage caused 

by tax evasion. The author on the basis of materials of judicial practice makes 

reasonable conclusions about the need to recover damages from the organization that 

has not paid taxes. Also in article the procedural order of establishment of the specified 

damage is proved. 
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В настоящее время, вопросы привлечения к уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты налогов и сборов организацией (ст. 199 Уголовного кодекса 

РФ[1]) требуют пристального внимания, вызванного тем, что суды субъектов РФ 

по-разному трактуют взыскание по гражданскому иску причиненного 

преступлением ущерба. 
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Указанное преступление представляет собой умышленное деяние, 

выраженное в неуплате налогов и сборов в крупном или особом крупном 

размере, в результате чего в бюджет России в полном или частичном объеме 

недопоступили соответствующие налоги и сборы. 

Одним из вопросов требующего своего разрешения является вопрос о том, 

с кого именно следует взыскивать причиненный государству ущерб: с 

организации, умышленно утаивающей налоги или с ее руководителя, т.е. 

должностного лица, при непосредственном участии которого и не уплачивались 

соответствующие налоги и сборы. 

С одной стороны, логично будет привлекать к возмещению ущерба 

должностное физическое лицо, которому вменяется указанное преступление, 

ведь в отличие от ряда зарубежных государств, в России юридическое лицо не 

является субъектом уголовной ответственности. В тоже время судебная практика 

имеет различное толкование по этому вопросу. 

Так, в процессе расследования преступления, предусмотренного ст. 199 УК 

РФ налоговые органы предъявляют исковые требования о взыскании с 

виновного лица, совершившего неуплату налогов и сборов, неуплаченной суммы 

и чаще всего такие иски судами удовлетворялись[7]. 

Однако, в судебной практике имеется и противоположный подход к 

данному вопросу. Так, Центральным районным судом г. Кемерова было отказано 

в удовлетворении заявленных налоговой службой исковых требований с 

подсудимого И., являющегося директором организации, мотивировав свое 

решение тем, что обязанность по уплате НДС несет сама организация[11].  

Рассмотрим более подробно на примере одного дела из судебной практики. 

Налоговая инспекция не смогла взыскать задолженность по НДС с организации 

в рамках производства по уголовному делу в отношении его руководителя, 

предусмотренного ст. 199 УК РФ, в связи с тем, что у организации не было 

никакого имущества. Суды первой[13] и апелляционной инстанций[12] на 

обращение налоговой как гражданского истца в рамках уголовного дела с иском 

о взыскании причиненного ущерба к директору, ответили отказом. Свой отказ 
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они мотивировали тем, что директор будет являться ненадлежащим ответчиком 

по делу, потому что обязанность по уплате налогов возложена на организацию, 

а не ее директора. В тоже время Верховный суд не согласился с доводами судов 

нижестоящих инстанций и указал следующее: «Из п. 1 ст. 27 НК РФ следует, что 

законными представителями налогоплательщика-организации признаются лица, 

уполномоченные представлять указанную организацию на основании закона или 

ее учредительных документов. При этом указанные лица несут ответственность, 

если при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они 

действовали недобросовестно или неразумно. Ответчик, являясь руководителем 

организации, совершая противоправные действия, руководствовался 

преступным умыслом, направленным на уклонение от уплаты налогов, 

реализовав который причинил ущерб бюджету Российской Федерации. В связи 

с этим он является лицом, ответственным за возмещение причиненного 

государству ущерба»[6]. 

Таким образом, мы видим, что Верховный Суд РФ имеет иное мнение и 

считает, что с руководителя организации возможно взыскать ущерб, 

причиненный казне РФ в виде неуплаченных налогов и сборов, в случае 

признания его виновным за преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ. 

В случае удовлетворения заявленных требований, суды руководствовались 

тем, что в соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред должен быть возмещен в полном 

объеме лицом, его причинившим. В соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.12.2006г. № 64 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»[5] 

гражданским ответчиком может быть физическое или юридическое лицо, 

которое несет ответственность за причиненный преступлением вред. 

Исходя из смыслового значения ст. 199 УК РФ, можно сказать, что 

ответственность за неуплату налогов как конституционной обязанности лежит 

на организации, обязанной уплачивать налоги и сборы. К тому же не будет 

справедливым также то, что руководитель, привлекаемый к ответственности 

чаще всего наемный работник, а все неуплаченные налоги в виде дивидендов, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B443C2539E951B150FF823329C39FEED&req=doc&base=RZR&n=304353&dst=100250&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100162&REFDOC=18753&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100250%3Bindex%3D191&date=02.05.2019
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вложения в имущество общества или еще каким-либо образом, остаются у 

собственника организации и получается, что после увольнения руководителя и 

его судимости, владелец организации устраняется от уплаты причиненного 

ущерба, переложив бремя выплат на подсудимого. 

Возложение ответственности на виновное физическое лицо также не 

соотносится со ст. 1064 ГК РФ[2] указывающей, что возмещение вреда должно 

производится лицом, причинившим вред, а в соответствии со ст. 1068 ГК РФ 

юридическое лицо обязано возместить вред, причиненные его работником (в 

нашем случае это руководитель организации). 

На наш взгляд, ответственность за возмещение вреда, причиненного 

неуплатой налогов и сборов с организации должна нести сама организация. С 

виновного лица она будет оставаться вправе взыскать указанный вред в порядке 

регресса при наличии к этому оснований. 

Также в защиту данной позиции следует отметить, что в соответствии со 

ст. 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности»[4] указан единичный 

случай того, что в случае несостоятельности (банкротства) общества 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несут участники и иные 

лица, наделенные правом давать обязательные для общества указания. 

Таким образом, ответственность по обязательствам общества может быть 

возложена на физическое лицо только в случае признания банкротом. 

Суды дают в мотивировочной части обоснование о том, что неуплату 

налогов и сборов с организации нельзя квалифицировать как вред, который 

причинен действиями должностного лица данной организации, даже если это 

лицо было привлечено к уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов организацией (ст. 199 УК РФ) указывая на то, что юридическая 

обязанность уплачивать налоги лежит на организации, а не на ее должностном 

лице, которое не является в данном случае налогоплательщиком. В связи с этим, 

ущерб бюджетной системе в связи с уклонением от уплаты налогов, 

причиненный юридическим лицом и взысканный с должностного лица не будет 

основанным на законе[8]. 
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В тоже время, некоторые суды, взыскивая ущерб с осужденного лица, 

обосновывают свои решения отсутствием возможности взыскать указанный 

ущерб, составляющий размер налоговой задолженности с организации[9]  

Еще в одних случаях, суды отказывают в удовлетворении требований о 

взыскании ущерба с осужденного должностного лица, взыскивая его с 

организации со следующей формулировкой «в счет возмещения ущерба, 

причиненного в результате совершения преступления его должностным 

лицом»[10]. 

Еще одним спорным вопросом, связанным с возмещением вреда, 

причиненным ст. 199 УК РФ является вопрос о том, что кто должен 

устанавливать размер всего подлежащего уплате ущерба. 

Так как первоначально сумма причиненного вреда указывается в 

постановлении следователя о возбуждении уголовного дела, то именно она и 

является основанием требований налоговых органов, выступающих в качестве 

гражданского истца по уголовному делу и указывается в обвинительном 

заключении. 

Следует согласиться с мнением А.В. Гриненко о том, что, так как объем 

уголовного преследования по ст. 199 УК РФ определяется точной суммой 

причиненного вреда, установленной следователем и выразившегося в неуплате 

налогов и сборов организацией, а также штрафов и пеней, то в случае, если 

следователем будет установлен меньший размер вреда по сравнению с суммой, 

установленной налоговыми органами, следователь вправе частично прекратить 

уголовное дело. В этом случае он также вправе пропорционально уменьшить 

размер штрафов и пеней относительно уменьшенной суммы ущерба[14, с. 30].  

На основании вышеизложенного следует, что предъявление исков в случае 

совершения преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ должно 

осуществляться к соответствующей организации и возмещение ущерба бюджету 

РФ следует производить за счет имущества юридического лица. Размер 

причиненного ущерба следователь вправе рассчитать самостоятельно на 

основании сведений, полученных из налоговых органов в качестве исходных 
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данных, но подлежащих проверке следователем и судом и только в случае 

отсутствия всякой возможности взыскания с организации и учитывая степень 

вины руководителя, а также объективные данные совершения им преступления 

допустить возможность взыскания ущерба с руководителя. Порядок 

привлечения к ответственности, взыскания ущерба и методика его определения 

должны быть подробно расписаны в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ. 
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