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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО БОРЬБЕ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена необходимости активной борьбы с те-

невой экономикой, так как, несмотря на то, что многие недооценивают ее 

вред на официальную экономику, она наносит огромный ущерб, который не 

позволяет российской экономике развиваться на уровне ведущих экономик 

мира. Также в статье были приведены конкретные мероприятия, проводи-

мые государством, в целях снижения уровня теневой экономики. 
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Abstract: The article is devoted to the necessity of active struggle against the 

shadow economy, because, despite the fact that many underestimate its harm to the 

formal economy, it causes tremendous damage that prevents the Russian economy 
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evolve at level the leading economies of the world. Also in the article are specific 

activities undertaken by the State, in order to reduce the shadow economy. 

Keywords: shadow economy, anti corruption legislation, legalization, am-

nesty of capital. 

 

По результатам 2017 года Россия вошла в пятерку крупнейших теневых 

экономик. Показатель теневой экономики в России  один из самых высоких 

в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру [1]. В исследовании 

международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгал-

теров (ACCA) отмечается, что ее объем составляет около 33,6 трлн руб., или 

39% от ВВП страны. Таким образом, в России сложилась уникальная ситуа-

ция: в масштабах государства эффективно функционирует и активно развива-

ется еще одно государство  «теневое». Граждане и хозяйственные структуры, 

занятые в теневой экономике и живущие за счет доходов от теневой деятель-

ности, формируют не только специфический теневой сектор экономики, но и 

образуют социальное сообщество, функционирующее вне правового поля, и 

интересы которого противоречат интересам всего общества. 

В связи с этим на протяжении последних лет говорится о необходимости 

более активной борьбы с теневой экономикой. Значимость противодействия 

теневой экономике признается на государственном уровне, отмечена в посла-

ниях Президента РФ Федеральному Собранию, постановлениях Правитель-

ства РФ и т.д. 

В целях усиления ответственности за экономические преступления, за-

конодатель предпринял такие меры уголовно-правового воздействия, как до-

полнение главы 21 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ) новыми статьями, 

предусматривающими ответственность за мошенничество в различных сферах 

экономических отношений. К таковым на основании Федерального закона от 

29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ относятся: ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кре-
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дитования», ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат», ст. 159.3 «Мо-

шенничество с использованием платежных карт», 159.5 «Мошенничество в 

сфере страхования», 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информа-

ции» [2]. Проводятся также и другие мероприятия по совершенствованию УК 

РФ, вносятся новые статьи и редактируются действующие. Применяются раз-

личные меры в иных областях, в том числе реформируется налоговая система, 

что способствует выводу части доходов из теневой сферы; ужесточается 

борьба с коррупцией; предпринимаются попытки по возвращению уже выве-

зенных и прекращению вывоза капиталов путем формирования более позитив-

ного инвестиционного климата; выявляются различные подпольные производ-

ства (например, ликероводочной продукции) и пресекается их деятельность; 

усиливается контроль финансовых потоков, препятствующий отмыванию не-

законных доходов. В стране действует пакет антикоррупционных федераль-

ных законов, в соответствии с которыми введены антикоррупционные стан-

дарты, (в 2008 году был утвержден первый Национальный план противодей-

ствия коррупции, и несколько позже – Национальная стратегия противодей-

ствия коррупции. Также был принят ряд нормативно-правовых актов в данной 

сфере: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма» и др.  

Также, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, коррупция названа в числе основных источников угроз нацио-

нальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности. 

Коррупция ослабляет все государственные институты - парламентские, испол-

нительные, судебные, деформирует отношение граждан к публичной власти. 

Ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году составил 10,3 млрд руб., 
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сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 

По его словам, за год Следственный комитет получил почти 23 тыс. сообще-

ний о коррупции, что на 20% меньше прошлогоднего показателя [3]. На самом 

же деле, ущерб от коррупции в десятки раз больше, так как коррупция отлича-

ется очень высокой латентностью и регистрируется лишь незначительная 

часть данных преступлений. 

Проблема легализации теневых доходов в настоящее время занимает 

первое место среди мероприятий по нейтрализации теневого сектора эконо-

мики. По мнению A.С. Аджиковой, основой действующего механизма легали-

зации доходов теневого сектора экономики должно стать сочетание различных 

методов и форм оказания воздействия – административных, экономических, 

правовых, ведущими из которых являются мероприятия по сокращению нало-

гооблагаемой базы, реконструированию налоговой задолженности для малого 

и среднего бизнеса, переносу основного бремени налогообложения из произ-

водственной области в область личного потребления [4, с. 14]. 

Особое место среди мероприятий государства по легализации теневого 

капитала является амнистия капиталов. Первый этап амнистии капиталов 

прошел с июля 2015 г. до июля 2016 г. Второй этап продлится с 1 марта 2018 

г. до конца февраля 2019 г. Чтобы провести вторую волну репатриации ка-

питалов, был принят пакет из нескольких документов. Первый вносит по-

правки в федеральный закон о добровольном декларировании активов и сче-

тов физическими лицами. Он предполагает, что граждане смогут задеклари-

ровать имущество, которое находится за рубежом, а также счета в иностран-

ных банках, если они были открыты до 1 января 2018 г. Второй документ 

вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и касается контролируемых ино-

странных компаний (далее - КИК). По закону бизнесмены должны деклари-

ровать свое участие в иностранном бизнесе и платить налоги с дохода от та-

кого участия, но если КИК ликвидировали до конца 2017 г., то собственника 

освобождают от уплаты НДФЛ. Если ранее от уплаты НДФЛ освобождали 
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только имущество, то теперь - и деньги, полученные от ликвидированной до 

марта 2019 г. компании. Третий документ вносит поправки в УК РФ, осво-

бождающие резидентов, которые задекларировали иностранные счета и иму-

щество, от уголовного преследования в связи с тем, что де-юре они нару-

шали налоговое и валютное законодательство [5]. 

Что касается деятельности граждан, носящей ярко выраженный крими-

нальный характер, то здесь возможности государства более ограничены. Едва 

ли всю ответственность за существование высокодоходных криминальных 

производств (наркотики, оружие, проституция и т.д.) следует возлагать на гос-

ударство, которое напрямую не порождает эти виды деятельности. Оно, тем 

не менее, должно активно бороться с ними, не допуская вседозволенности, 

здесь нельзя снижать штрафы и смягчать административную и уголовную от-

ветственность.  

Очевидно, прямая ответственность лежит на государстве и в плане 

борьбы с коррупцией госаппарата. В связи с этим встает вопрос дальнейшего 

качественного изменения и совершенствования законодательства об ответ-

ственности за корыстные должностные преступления. Необходимы как при-

нятие правовых норм, сокращающих возможности вымогательства и подкупа, 

так и жесткие административные рычаги по борьбе с их проявлениями. 
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