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Аннотация. В большинстве исследований, посвященных проблеме 

налоговых преступлений, в той либо иной форме используются 

статистические данные относительно количества выявляемых налоговых 

преступлений и результатов их расследования. Как правило, авторы 

цитируют уже опубликованные исследования по данному вопросу. Однако не 

всегда корректно трактуют их содержание. Это приводит к ошибочным 

научным выводам и необоснованным практическим рекомендациям. 
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Annotation. Most of the studies devoted to the problem of tax crimes use some 

form of statistical data on the number of detected tax crimes and the results of their 

investigation. As a rule, the authors cite already published studies on this issue. 

However, their content is not always interpreted correctly. This leads to erroneous 

scientific conclusions and unsubstantiated practical recommendations. 
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В большинстве исследований, посвященных проблеме налоговых 

преступлений, в той либо иной форме используются статистические данные 

относительно количества выявляемых налоговых преступлений и результатов 

их расследования. Как правило, авторы цитируют уже опубликованные 

исследования по данному вопросу, однако не всегда корректно трактуют их 

содержание, что приводит к ошибочным научным выводам и необоснованным 

практическим рекомендациям. 

Проанализируем статистику по налоговым преступлениям, 

предусмотренным статьями 198—199.2 УК РФ [1], а также преступлениям, 

связанным с незаконным возмещением налога (налоговые мошенничества), 

квалифицируемые в настоящее время по ст. 159 УК РФ. С учетом этих 

источников в период 2016 — 2019 гг. ситуация с налоговыми преступлениями 

обстояла следующим образом (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Количество выявленных и расследованных налоговых 

преступлений 2016-2019 г.[3] 

 

Количество выявленных и расследованных налоговых преступлений 

последовательно снижается. Если в 2016 г. было выявлено 9283 налоговых 

преступления, то в 2017 г. их количество составило 8654, в 2018 г. — 7630 и в 

2019 г. — 4503 преступления соответственно. За этот же период наблюдается 

снижение количества расследованных дел о налоговых преступлениях. В 2016 
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г. было окончено расследование 4001 уголовного дела, в 2017 г. — 3760 дел, в 

2018 г. — 3271, в 2019 г. — 3397 дел. 

Приведенные сведения, безусловно, являются достоверными, однако их 

использование в научной и практической деятельности должно 

осуществляться с учетом пониманиях процесса их формирования. 

В 2016 — 2018 гг. к налоговым преступлениям относилось более 40 

составов преступлений. Большинство из них не рассматриваются как таковые 

ни одной из основных научных концепций, посвященных налоговым 

преступлениям. В 2019 г. перечень налоговых преступлений был 

скорректирован. В новой редакции к ним относятся только 16 составов 

преступлений. А именно, без дополнительных условий к перечню «налоговые 

преступления» относятся: статьи 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК РФ. А, 

кроме того, части 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ при свершении путем незаконного 

возмещения налога из бюджета. 

Преступления, предусмотренные статьями 170.1, 173.1, 173.2, 193, 193.1, 

частями 3 и 4 статей 194, 195, 196, 197 УК РФ, относятся к перечню в случаях 

их совершения при нарушении законодательства о налогах и сборах. 

Сокращение перечня привело и к кратному сокращению статистических 

показателей в 2019 г., которое были отмечены выше. Однако это сокращение 

ни в коем случае не характеризует существенного падения уровня налоговой 

преступности как таковой или повышение уровня налоговой дисциплины. Со 

ссылкой на приведенные данные нередко формируются ошибочные выводы 

крайне низкой раскрываемости налоговых преступлений. Ошибочная 

трактовка статистических данных о налоговых преступлениях, в свою 

очередь, ведет к недостоверным научным выводам и необоснованным 

практическим рекомендациям. 

В частности, Н.В. Ахтырская [2], отмечая существенный дисбаланс 

между выявленными (возбужденными) налоговыми преступлениями и 

делами, рассмотренными судом, делает вывод об очень низкой эффективности 
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противодействия таким преступлениям. По ее оценке, до суда доходит не 

более 5—7% зарегистрированных налоговых преступлений. Рассмотренные 

выше статистические показатели отражают не столько реальное количество 

собственно налоговых преступлений, сколько результаты работы отдельных 

правоохранительных органов, с учетом задач, поставленных перед ними в 

соответствующий период. Соответственно, и сравнение таких показателей не 

позволит получить объективной динамики изучаемого явления, поскольку 

одноименные итоговые показатели за различные периоды будут учитывать 

неоднородные преступления. Безусловно, более достоверным в этом плане 

представляется исследование, основанное на изучении статистических 

показателей по отдельным составам, относимым к налоговым преступлениям. 

С учетом этого можно привести следующие количественные статистические 

показатели состояния налоговой преступности в 2016 — 2019 г.  таблица 1. 

Таблица 1 

Количественные статистические показатели состояния налоговой 

преступности в 2016 - 2019 гг. в разрезе отдельных статей Уголовного 

кодекса РФ [3] 

Количество 

выявленных 

преступлений 

2016 2017 Темп 

прироста, 

% 

2018 Темп 

прироста, 

% 

2019 Темп 

прироста, 

% 

Темп 

прироста 

к 2016 г., 

% 

Статья 198 УК 

РФ 

489 530 8,38 427 -19,43 409 -4,22 -16,36 

Статья 199 УК 

РФ 

1823 1754 -3,78 1812 3,31 1538 -15,12 -15,63 

Статья 199.1 

УК РФ 

492 217 -55,89 111 -48,85 53 -52,25 -89,23 

Статья 199.2 

УК РФ 

317 429 35,33 537 25,17 573 6,70 80,76 

Статья 159 УК 

РФ 

(незаконное 

возмещение 

НДС) 

639 652 2,03 659 -12,73 483 -14,11 -24,41 

Всего 3760 3582 -4,73 3456 -3,52 3056 -11,57 -18,72 
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Общее количество налоговых преступлений в рассматриваемом периоде 

ежегодно сокращалось. 

Так, если в 2016 г. было зарегистрировано 3760 преступлений, то в 2017 

г. — 3582 (-4,7%), в 2018 г. — 3582 (-3,5%), а в 2019 г. — 3056 (-11,6%) 

соответственно. Общее снижение по сравнению с 2016 г. в 2019 г. составило 

18,7%. 

Таким образом, необходимо отметить закономерности существенного 

снижения количества преступлений, предусмотренных ст. 199.1 УК РФ, и 

увеличение количества преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ. 

Темпы изменения количества таких преступлений не сочетаются с общей 

динамикой количественных показателей налоговой преступности.  
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