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КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ СПОСОБОВ
УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Статья посвящена анализу научных криминалистических классификаций способов совершения налоговых преступлений. Автор акцентирует внимание на различных критериях, которые выступают основой для проведения классификации
способов уклонения от уплаты налогов. В статье приведены результаты авторского
исследования эмпирического материала, а именно материалов уголовных дел по налоговым преступлениям за 2010–2012 годы, и представлены основные актуальные
способы уклонения от налога на прибыль организаций. Автор делает обоснованное
заключение, что, несмотря на значительное количество классификаций способов
уклонения от уплаты налогов, научную и практическую ценность имеют те из них,
которые ориентированы на совершенствование работы органов, участвующих в выявлении и расследовании налоговых преступлений.
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Как известно, качество научных исследований в значительной степени зависит от разработки эффективных классификаций [39, c. 67–69]. А.Н. Васильев
отмечает, что классификация как метод
систематизации знаний позволяет определить объем и уровень знаний в любом
предмете, а также дает возможность найти путь к более глубокому исследованию
и познанию, к более эффективному использованию знаний об этом предмете на
практике [4, c. 28].
В контексте исследуемой темы следует
отметить, что криминалистическая классификация способов уклонения от уплаты
налогов выступает инструментом разрешения как теоретических, так и практических проблем. Использование в процессе
расследования научно обоснованной классификации криминалистических способов совершения налоговых преступлений
позволяет, в зависимости от сложившихся следственных ситуаций, выдвинуть и
проверить следственные версии, а также

определить оптимальные пути выявления, расследования и раскрытия данных
преступлений. Знание способов совершения уклонения от уплаты налогов может
использоваться для конкретизации видов
документов, в которых содержатся следы
преступлений, а также для определения
круга лиц, причастных к незаконному
уклонению от уплаты налогов.
На практике налоговые преступники часто используют комбинации нескольких способов уклонения от уплаты налогов [24, с. 84–86], что, учитывая
существование весьма значительного
количества таких способов [28, с. 31–59 ;
27, с. 187–201], существенно усложняет процесс выявления и расследования
фактов уклонения от уплаты налогов.
На основе приведенного выше возникает необходимость рассмотреть наиболее
распространенные способы уклонения
от уплаты налогов, используя такую научную категорию, как классификация
способов уклонения от уплаты налогов.
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В дополнение следует отметить, что любая научная классификация способов
уклонения от уплаты налогов рассматривает лишь общие способы совершения
налоговых преступлений, тогда как на
практике используются локальные способы, которые выступают конкретизацией
применительно к сложившейся практической ситуации одного или комбинации
нескольких общих способов.
В основе любой криминалистической
классификации лежит критерий такой
классификации, который выступает существенным признаком для разделения
и отграничения понятий. Н.Н. Дятленко
на основе проведенного исследования
предлагает использовать целый ряд критериев для построения классификаций
способов уклонения от уплаты налогов,
из которых обоснованными считаем следующие: 1) сфера хозяйствования; 2) вид
налога; 3) характер действий налогового
преступника; 4) документы, которые использовались в целях уклонения от уплаты налогов; 5) организационно-правовая
форма предприятия; 6) легальность деятельности [9, с. 52].
О.Ш. Петросян предлагает несколько иные критерии для проведения такой
классификации: 1) классификация «по
признакам»: организационно-правовая
форма предприятия; способы занижения
налогооблагаемой базы; 2) по стадиям
исполнения налоговых обязанностей
(возникновение объекта налога, исчисление налоговой базы, исчисление налога,
уплата налога, принудительное исполнение налоговой обязанности) [35, с. 93].
Особенностью налоговых преступлений является то, что варианты реализации
способов уклонения от уплаты налогов
зависят от механизма уплаты конкретного
налога и существенно разнятся в зависимости от видов налогов. Классификация
способов уклонения от уплаты налогов
на основании критерия «вид налога» выделяется многими учеными [16, с. 38–39 ;
21 ; 37 ; 27, с. 201–203]. Так, например,
И.В. Александров, используя критерий

«экономическая сущность того или иного вида налогов», выделяет: 1) налоги,
находящиеся «внутри» себестоимости
(налог на временный доход); 2) налоги,
находящиеся вне себестоимости (налог
на добавленную стоимость); 3) налоги,
находящиеся над себестоимостью (налог
на прибыль) [1, с. 98].
Значительный вклад в исследовательскую работу по выявлению и анализу
способов совершения налоговых преступлений в разных сферах хозяйствования
сделал И.И. Кучеров, которым были впервые обоснованы такие критерии классификации, как нарушаемый элемент механизма налогообложения и особенности
воздействия на предмет посягательства, в
соответствии с которыми способы уклонения от уплаты налогов подразделяются на:
1) открытое игнорирование налоговых обязанностей;
2) выведение субъекта налогообложения из-под налогового контроля;
3) неотражение финансово-хозяйственной деятельности в документах бухгалтерского (налогового) учета;
4) маскировка объекта налогообло
жения;
5) искажения объекта налогообло
жения;
6) искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить размер
налогооблагаемой базы;
7) использование
необоснованных
изъятий и скидок [19, с. 305–307].
Ряд ученых поддерживают данную
классификацию, считая ее оптимальной
[37, с. 48–49 ; 22, с. 122–123 ; 24, с. 110–
112 ; 10, с. 17–22], другие исследователи
на основе данной классификации разработали собственные, однако очень схожие по содержанию [30, с. 91–94 ; 14,
с. 43–59 ; 27, с. 187–201 ; 23, с. 100–106].
О.С. Задорожний и В.В. Лисенко
предлагают классифицировать способы
уклонения от уплаты налогов на основании критериев особенности механизма
преступной деятельности [12, с. 24–46],
вида налогов и особенностей финансовой
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деятельности по уклонению от уплаты
налогов. В соответствии с данными критериями уклонения от уплаты налогов совершаются путем: 1) сокрытия (занижения) сумм денежных средств, полученных
о реализации продукции; 2) перерасчета
доходов от реализации с использованием
расчетных счетов; 3) завышения расходов,
которые относятся к себестоимости продукции; 4) использования возможностей
фиктивных субъектов предпринимательства; 5) подделки документов; 6) полного сокрытия объектов налогообложения;
7) заключения фиктивных сделок; 8) незаконного использования налоговых льгот;
9) прекращения деятельности субъекта предпринимательской деятельности
с целью уклониться от уплаты налогов
[33, с. 57–61 ; 13].
В зависимости от формы преступной деятельности систему способов
уклонения от уплаты налогов разделяют на: 1) уклонение от уплаты налогов,
которое используется для преступного
уменьшение налоговых обязательств в
сфере легальной деятельности (например, фактическая неуплата налоговых
взносов, неуплата налогов путем обмана или путем нелегального влияния на
представителей государственной власти);
2) уклонение от уплаты налогов в сфере
противозаконной, нелегальной деятельности, которая сама по себе является самостоятельным составом преступления
(например, неуплата налогов с доходов,
полученных от преступной торговли нар
котиками) [25, с. 84–86]. Однако нельзя
согласиться с тем утверждением, что преступная деятельность должна облагаться
государственными налогами наравне с
законной предпринимательской деятельности, даже несмотря на то, что законодательство ряда стран содержит такие
нормы. Например, согласно Кодексу
внутренних доходов США, налогообложению подлежат все доходы независимо
от их источника, то есть в том числе доходы от преступной деятельности. В этом
контексте следует согласиться с мнением
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ученых, которые отмечают, что введение
налогообложения доходов от преступной
деятельности означало бы согласие государства на легализацию такой деятельности [2, с. 76 ; 36, с. 79 ; 20, с. 235], что
является неприемлемым.
В зависимости от участия представителей органов государственной власти в
незаконном уклонении от уплаты налогов разделяют одностороннее (налогоплательщик действует самостоятельно) и
двустороннее уклонения от уплаты налогов (налогоплательщик действует в преступном сговоре с представителями государственных органов) [32, с. 109–110].
П.Т. Гега уделил значительное внимание исследованию вопроса классификации способов уклонения от уплаты
налогов, в итоге им был выделен ряд
критериев для классификации способов
уклонения от уплаты налогов, который
впоследствии был полностью поддержан другими учеными [3, с. 374–375]:
1) в зависимости от рода деятельности по уклонению от уплаты налогов;
2) в зависимости от особенностей функционирования предприятий (например,
наличие льгот); 3) в зависимости от особенностей проведения отдельных хозяйственных операций; 4) в зависимости
от характера отношений между субъектами хозяйствования; 5) в зависимости
от направления предпринимательской
деятельности (страхование, торговля,
предоставление услуг, выполнение работ и др.) [7, с. 61 ; 3, с. 374–375]. Также
в зависимости от специфики отраслей
хозяйствования выделяют способы от
уклонения налогов: 1) в сфере внешнеэкономической деятельности; 2) в банковской сфере; 3) в сфере шоу-бизнеса
[5, с. 35–36]; 4) в топливно-энергетическом комплексе; 5) в сельскохозяйственной сфере [38, c. 93]. Используя данный
критерий, Д.И. Голосниченко предлагает проводить классификацию способов
уклонения от уплаты налогов на такие
две группы: 1) способы уклонения от
уплаты налогов, которые используются
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во всех сферах хозяйствования; б) способы уклонения от уплаты налогов, которые являются специфическими в зависимости от сферы деятельности [8, с. 9].
Трехступенчатую классификацию спо
собов совершения налоговых преступленый рассматривает Л.П. Брич, выделяя
генеральный, родовые и конкретные способы уклонения от уплаты налогов. Генеральным способом выступает обман
налоговых органов. К родовым способам
относятся такие как неподача налоговых
деклараций, сокрытие или занижение
объекта налогообложения, а конкретными
способами выступают различные приемы
и операции, которые в дальнейшем классифицируютя в зависимости от объекта и
субъекта налогообложения [2, с. 183].
Некоторые ученые за основу классификации способов уклонения от уплаты налогов берут редакцию статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации, которой
устанавливается криминальная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организаций (статья 199 КК РФ), и
выделяют такие способы уклонения от
уплаты налогов, как: 1) неподача налоговых деклараций и других документов в
налоговые органы; 2) включение в налоговые декларации или другие документы
заведомо ложных ведомостей [31, с. 89].
Н.В. Матушкина называет данные способы совершения налоговых преступлений
утаиванием
(финансово-хозяйственной
деятельности) и измышлением (отражение вымышленной финансово-хозяйственной деятельности) [17, с. 32–33]. Совершенствуя данную классификацию,
предлагая критерий уровня организации и
преступной квалификации виновных лиц,
К.А. Пирцхалава выделяет такие способы
уклонения от уплаты налогов: 1) деятельность дилетантского уровня путем утаивания финансово-хозяйственных операций;
2) деятельность полупрофессионального
уровня – посредством отражения в бухгалтерской документации вымышленной
финансово-хозяйственной деятельности;
3) деятельность профессионального уров-

ня, когда уклонение от уплаты налогов реализуется одновременно путем утаивания
и вуалирования [6, с. 37–39].
Следует отметить, что в Украине отсутствует законодательная регламентация
способов уклонения от уплаты налогов,
статья 212 Уголовного кодекса Украины,
которым предусмотрена ответственность
за уклонение от уплаты налогов, не содержит описания способов совершения данного преступления. Однако в пункте 13
Постановления Пленума Верховного Суда
Украины № 15 от 08.10.04 «О некоторых
вопросах применения законодательства
про ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных
платежей» в качестве способов уклонения
от уплаты налогов приводятся: неподача
документов, связанных с исчислением и
уплатой налогов; сокрытие объектов налогообложения; занижение данных объектов; занижение сумм налогов и сборов;
сокрытие потери права на налоговые
льготы1. Данная классификация широко
поддерживается украинскими учеными в
научных работах [11, с. 47 ; 18, с. 72–73], а
также приведена в методических руководствах по расследованию налоговых преступлений2.
В зависимости от возможности применения тех или иных способов во всех либо
в некоторых видах документации С.Н. Хаванский подразделяет способы уклонения
от уплаты налогов на общие и локальные.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8
жовтня 2004 р. № 15 «Про деякі питання застосування
законодавства про відповідальність за ухилення від
сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів» //
URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f
68d76c2256c080037bac9/7dd7a8fcb7eab89ec2256f3c003
46799?OpenDocument
1

2
Например, Методичні рекомендації «Організація
та проведення перевірок у бюджетній сфері, проведення досудового слідства у кримінальних справах,
порушених за результатами перевірок», Відділ
захисту фінансово-економічних інтересів держави,
Організаційно-методичний відділ Прокуратури
Дніпропетровської області, Україна. 2011 р.; «Методичні рекомендації щодо особливостей розслідування
окремих видів злочинів, скоєних у сфері економіки»,
Слідче управління, Організаційно-методичний відділ
Прокуратури Запорізької області, Україна. 2011 р.
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Общие способы уклонения от уплаты налогов – способы, применение которых
влечет непредставление или внесение заведомо ложных сведений в отношении как
отдельных видов документов, так и в отношении всей документации. Локальные
способы используются только для преступной деятельности в отношении одного вида документации [24, с. 89–90].
На основании критерия субъекта уклонения от уплаты налогов выделяют следующие способы совершения налоговых
преступлений: способы, используемые
физическими и юридическими лицами
(организациями) [34, с. 67–69]. Способами уклонения от уплаты налогов с организаций выступают: 1) непредставление
налоговой декларации; 2) занижение в
налоговой декларации налоговой базы;
3) ложное указание в налоговой декларации об отсутствии налоговой базы по какому-либо виду налогов; 4) неисчисление,
неудержание, неперечисление налоговым
агентом налогов и (или) сборов у налогоплательщика; 5) исчисление и удержание
налоговым агентом налогов и (или) сборов
у налогоплательщика, но без перечисления
в налоговые органы, сопровождающееся
использованием удержанных денежных
средств на иные нужды; 6) израсходование
материальных ценностей, за счет которых
должна была удерживаться недоимка, на
различные нужды, не являющиеся первоочередными; 7) формальная передача
материальных ценностей в собственность
другому юридическому лицу при фактическом осуществлении виновным руководящих полномочий с последующей реализацией данных материальных ценностей
[29, с. 12–13]. И.В. Пальцева предлагает
несколько иную классификацию способов
уклонения от уплаты налогов с организаций: 1) сокрытие выручки или дохода;
2) использование фондов предприятий;
3) использование расчетных счетов; 4) манипуляции с издержками; 5) злоупотребления в личных интересах; 6) формальное
увеличение числа сотрудников; 7) подделка документов; 8) неправомерное учреж
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дение новых структур; 9) неправомерное
ведение деятельности; 10) несоблюдение
порядка регистрации и хранения денежных средств [26, с. 56–126].
Интересной является точка зрения
Г.М. Бирюкова, который отмечает, что понятие «схема» (технология преступления)
является более широким по отношению
к понятию «способ преступления», аргументируя данную позицию тем, что способ есть основной структурный элемент
схемы преступления в сфере экономики.
Ученым классифицируются схемы уклонения в зависимости от вида налога. Так,
схемами уклонения от уплаты налога на
прибыль организаций выступают схемы которые используются: 1) металлургическими комбинатами при поставках
сырья через офшорные компании; 2) при
реализации готовой продукции через
транзитные СПД; 3) путем незаконного
использования льгот; 4) при организации
производственных циклов с использованием транзитных СПД; 5) путем незаконного уменьшения налоговой ставки; 6) за
счет использования страховой компании;
7) с использованием фиктивных субъектов
предпринимательства; 8) путем неотражения в налоговом учёте валовых доходов
по налогу на прибыль; 9) путем списания
кредиторской задолженности; 10) путем
завышения валовых расходов при получении товарно-материальных ценностей
от офшорных компаний; 11) с использованием банковских учреждений и торговцев ценными бумагами; 12) банковскими
учреждениями за счет неправомерного
использования сумм страхового фонда валовых расходов [15, с. 63–76].
Как видим, множество разработанных авторами специальных изданий и
работ по криминалистике и расследованию налоговых преступлений классификаций не облегчает задач понимания
сущности и видов способов уклонения
от уплаты налогов. Связано это с тем, что
предлагаемые основания этих классификаций очень различны и поэтому, с одной
стороны, они не могут конкурировать
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друг с другом, а с другой стороны – попрежнему отсутствует единая унифицированная классификация, которая была
бы построена на принципах системного
подхода. Приведенные нами мнения ученых свидетельствуют о том, что вопрос
классификации способов уклонения от
уплаты налогов связан с такой особенностью налоговых преступлений, как
их значительная степень зависимости
от изменений норм законодательства (по
большей части налогового). Поэтому для
разработки актуальной криминалистической классификации способов уклонения
от уплаты налогов следует обращаться
к современным тенденциям практической деятельности по выявлению и раскрытию налоговых преступлений. При
анализе конкретных уголовных дел по
уклонению от уплаты налогов можно
выявить основные тенденции развития
способов уклонения от уплаты налогов,
а также новые, не описанные в научной
литературе способы совершения налоговых преступлений. Так, автором на
основе проведенного исследования материалов 100 уголовных дел по факту
уклонения от уплаты налогов в Украине
в 2010–2012 годах3 были установлены
такие наиболее распространенные способы уклонения от уплаты налога на
прибыль предприятий: 1) заключения
фиктивных сделок, которые не приводят
3
Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://
www.reyestr.court.gov.ua

к наступлению реальных хозяйственных
результатов (24%); 2) использование возможностей фиктивных субъектов предпринимательской деятельности (19%);
3) использование поддельных документов (40%); 4) неподача финансовой
отчетности либо нулевой финансовой
отчетности при фактическом ведении
хозяйственной деятельности (6%); 5) неправомерное использование налоговых
льгот (2%); 6) другие (например, проведение расчетов за выполненные услуги с
использованием личных счетов в банковских учреждениях).
Подводя итоги изложенному, можно
сделать вывод, что в основе криминалистической классификации способов
уклонения от уплаты налогов всегда лежит соответствующий критерий. В научных трудах предлагается целый ряд таких
оснований для классификации способов
совершения налоговых преступлений:
вид налога, отдельные элементы механизма налогообложения, сфера хозяйствования, характер действий налогового
преступника и другие. Однако, несмотря
на несомненную научную и практическую значимость большинства рассмот
ренных выше классификаций, следует
принимать во внимание, что основной
целью разработки криминалистической
классификации способов уклонения от
уплаты налогов являются потребности
практической деятельности органов, осуществляющих выявление и расследования налоговых преступлений.
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