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В статье рассмотрены отдельные аспекты законодательства, судебной практики
и юридической доктрины Италии по проблеме применимости уголовно-правовых
санкций за злоупотребление правом налогоплательщика. С учетом опыта Италии
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Налоги являются главным источником
доходов бюджетной системы любого государства, именно поэтому исполнение
налоговых обязательств в большинстве
государств мира обеспечивается уголовно-правовыми средствами. Вместе с тем
распространёнными являются случаи,
в которых налогоплательщик использует те или иные юридически допустимые
инструменты с единственной или преимущественной целью уменьшения налоговой нагрузки. Вопрос о возможности
квалификации таких действий налогоплательщика в качестве налоговых преступлений во многих правопорядках – в частности в праве Италии и России – является
дискуссионным.
В юридической доктрине и судебной
практике Италии феномен использования
налогоплательщиком юридически допустимых инструментов с единственной или преимущественной целью уменьшения налоговой нагрузки известен как «уклонение от
налогообложения» («elusione fiscale») или
«злоупотребление правом в налоговой сфере» («abuso del diritto in materia tributaria»).

На законодательном уровне уклонение от
налогообложения в Италии регулируется рядом нормативно-правовых актов (ст. 10 Закона № 408 от 29 декабря 1990 г., п. 1 ст. 37-bis
Декрета Президента Республики № 600 от
29 сентября 1973 г., введенного в действие
Законодательным декретом № 358 от 8 октября 1997 г., вступившим в силу 8 ноября
1997 г., и некоторыми другими), ни в одном
из которых указаний на применимость уголовно-правовых санкций нет; уклонение от
налогообложения не предусмотрено Уголовным кодексом Италии.
Что касается права России, то российский законодатель в вопросе о криминализации уклонения от налогообложения
занимает уклончивую позицию. Уголовный
кодекс РФ такое поведение налогоплательщика напрямую не предусматривает в качестве преступного, хотя в настоящее время
обсуждается соответствующий законопроект [2]. Данный законопроект предусматривает введение уголовной ответственности
за использование фиктивных организацийрезидентов и оффшорных компаний для
уклонения от налогообложения.
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Анализируя правовые позиции высших
судебных инстанций Италии и России по
рассматриваемому вопросу, необходимо
отметить, что итальянская судебная практика характеризуется большим разнооб
разием по сравнению с российской. В эволюции судебной практики Верховного
кассационного суда Италии можно условно выделить две основные вехи. Первая из
них характеризуется отрицанием применимости уголовно-правовых санкций за злоупотребление правом налогоплательщика.
На данном этапе Верховный кассационный
суд Италии выразил негативное отношение к применению санкций в отношении
налогоплательщика за злоупотребление
правом, указав на отсутствие соответствующих ясно выраженных законодательных
предписаний (решение № 12042 от 25 мая
2009 г.) 1, а также на то обстоятельство, что
противодействие злоупотреблению правом
имеет своей целью не осуждение налогоплательщика, но возвращение в налоговый режим операций, которые недолжным
образом из данного режима исчезли (решение № 22294 от 12 ноября 2010 г.).
Вместе с тем, спустя немногим более года,
Верховным кассационным судом Италии
были приняты решение № 25537 от 30 нояб
ря 2011 г. и решение № 7739 от 28 февраля
2012 г., в которых суд постановил, что избегание налогов посредством фиктивного
иностранного резидентства юридического
лица приобретает свойства преступления,
если налогоплательщик соответствующими
действиями нарушает предписания ст. 37-bis
Декрета Президента Республики № 600.
Важным этапом в развитии обсуждаемого вопроса в России явилось принятие
Постановления Конституционного Суда
РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации» 2. Пункт 3 данного постановления
При написании настоящей статьи были использованы
нормативно-правовые акты и акты правоприменительной деятельности, полученные с помощью справочной
информационно-правовой системы «UTET».

предписывает, что недопустимо установление ответственности за такие действия
налогоплательщика, которые, хотя и имеют
своим следствием неуплату налога либо
уменьшение его суммы, но заключаются
в использовании предоставленных налогоплательщику законом прав, связанных
с освобождением на законном основании
от уплаты налога или с выбором наиболее
выгодных для него форм предпринимательской деятельности и, соответственно, – оптимального вида платежа.
Таким образом, общим для правовых
позиций высших судебных инстанций Италии и России является указание на то, что
применимость уголовно-правовых санкций
в отношении налогоплательщика предполагает наличие соответствующих ясно выраженных законодательных предписаний, что
соответствует принципу законности, закреплённому как в Конституции Итальянской
Республики (ст. 23), так и в Конституции
РФ (ст. 54). При этом если Верховный кассационный суд Италии, обосновывая неприменимость уголовно-правовых санкций
за злоупотребление правом налогоплательщика, ссылается на цели уголовной ответственности, то Конституционный Суд РФ
указывает на невозможность установления
умысла налогоплательщика в таких случаях. Наконец, правовые позиции Верховного кассационного суда Италии являются
разными, в отличие от правовой позиции
Конституционного Суда РФ: если Верховный кассационного суд Италии в разных
решениях даёт противоположные ответы
на вопрос о применимости уголовно-правовых санкций за злоупотребление правом
налогоплательщика, то Конституционный
Суд РФ однозначно высказался против уголовно-правовой наказуемости такого поведения налогоплательщика.
В итальянской юридической доктрине
также можно выделить два подхода к решению данной проблемы.

1

2

Постановление Конституционного Суда РФ от

27.05.2003 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 199 Уголовного Кодекса
Российской Федерации» // URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=42440
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В рамках первого подхода наказуемым
должно являться не только прямое уклонение от налогов, но и злоупотребление
правом налогоплательщика. Такого взгляда
придерживается, в частности, Э. Дзанетти
(E. Zanetti): основанием для применения
мер уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов является сам факт
указания в налоговой декларации более
низкого налога по сравнению с налогом,
в действительности подлежащим уплате [10, c. 6123]. По мнению М. Миччинези (M. Miccinesi), тот факт, что налоговые
преимущества, полученные в результате
сделок без действительных экономических
причин, не подлежат признанию налоговыми органами, означает обязанность налогоплательщика указывать в налоговой декларации тот налог, от которого он уклонился;
если же налогоплательщик указывает более
низкий налог, то его действия представляют
собой не что иное, как представление недостоверной декларации со всеми вытекающими отсюда уголовно-правовыми последствиями [7, c. 593–606]. Аналогичной точки
зрения придерживаются Ф. Галло (F. Gallo),
М. Нусси (M. Nussi), Ф. Дами (F. Dami) и др.
В рамках второго подхода отрицается
применимость уголовно-правовых санкций за злоупотребление правом налогоплательщика. В частности, М. Базилавеккья
(M. Basilavecchia) указывает на абсурдность
ситуации, при которой от налогоплательщика, осуществившего совершенно прозрачные
и легальные сделки, требуется публичное
отрицание их законности при исполнении
им налоговых обязательств. По мнению автора, наличие или отсутствие действительных экономических причин сделки всегда
определяется на основе оценочных категорий, а это предполагает, что выбор варианта поведения с одной стороны и его оценка
с другой должны осуществляться двумя разными субъектами [5, c. 797–902]. Критикуя
правовую позицию Верховного кассационного суда Италии, Д. Террачина указывает
на то, что, поскольку в момент совершения
той или иной сделки налогоплательщик не
мог представить себе последствий своего

поведения (которое с точки зрения права
является совершенно правомерным), отсутствует субъективная сторона, необходимость которой для применения санкций
установлена законом [9, c. 295–303]. В частности, Л. Кастальди (L. Castaldi) связывает
неясность нормативно-правовой основы для
применения санкций в отношении налогоплательщика с отсутствием в его поведении
субъективного элемента [6, c. 2391–2393].
Оба эти деяния имеют одинаковые последствия, то есть неуплату налога, подлежащего уплате; вместе с тем более чем очевидно,
что само по себе это не может быть достаточным основанием для применения уголовно-правовой санкции: иначе о налоговом преступлении можно было бы говорить
каждый раз когда налогоплательщик неверно указывает в налоговой декларации налог,
подлежащий уплате.. Против применимости
уголовно-правовых санкций за злоупотребление правом налогоплательщика выступают также Л. Гуардаша (L. Guardascia),
С. Пиччоли (S. Piccioli) и др.
Анализ опыта Италии заставляет задаться аналогичными вопросами применительно к российской правовой действительности.
Опираясь на Постановление Пленума
ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» 3, Г. К. Смирнов положительно отвечает на вопрос о применимости
уголовно-правовых санкций за злоупотребление правом налогоплательщика, полагая, более того, что в России для внедрения
такого подхода в правоприменительную
практику имеются все предпосылки. Таковыми, по мнению Г. К. Смирнова, являются: бланкетный характер норм уголовного
права об ответственности за налоговые
преступления и юридическая обязательность указанного Постановления Пленума
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г.
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды» // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc; base=LAW; n=63894
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ВАС РФ как акта официального толкования
права; вносимая Постановлением Пленума
ВАС РФ правовая определенность в понятие злоупотребления правом налогоплательщика, прежде отсутствовавшая в доктрине
«недобросовестного налогоплательщика»;
возможность логического выведения запрета злоупотребления правом налогоплательщика путем толкования законодательства
о налогах и сборах (п. 3. ст. 3 Налогового
кодекса РФ) в их системном единстве с ч. 3
ст. 17 Конституции РФ [4, c. 34].
Конечно, Г. К. Смирнов совершенно
прав в том, что касается бланкетности статей УК РФ о налоговых преступлениях.
Однако необходимо помнить, что привлечь
лицо к уголовной ответственности можно
исключительно на основании закона, действующего на момент совершения лицом
определенного деяния. Что же касается Постановления Пленума ВАС РФ, то оно является актом толкования норм права, который
может приниматься во внимание в качестве
рекомендательного акта нижестоящими судами при рассмотрении соответствующих
дел, но не порождает и не может порождать
обязанностей частных лиц. Иными словами, Постановление Пленума ВАС РФ не
имеет силы закона и, следовательно, ни при
каких условиях не может являться основанием для привлечения лица к уголовной
ответственности. Не может Постановление Пленума ВАС РФ и вносить правовую
определенность, так как по всем вопросам преступности и наказуемости деяний
вносить ее может не акт толкования права
(и уж тем более не доктрина), но только
уголовный закон. Основание применения
уголовно-правовой санкции должно быть
ясно и недвусмысленно предусмотрено
законом (п. 1 ст. 54 Конституции РФ, п. 1
ст. 3 УК РФ) и не может быть установлено
путем толкования нормы, даже конституционной. По сути, «новый правоприменительный подход» автора означает не что
иное, как применение уголовного закона по
аналогии, что недопустимо в силу прямого
законодательного запрета (п. 2 ст. 3 УК РФ).
В свете сказанного очевидно, что позиция

Г. К. Смирнова не выдерживает критики:
хотел он того или нет, но Г. К. Смирнов
пренебрёг основополагающим принципом
уголовного права – принципом законности.
Необходимо проанализировать вопрос
о том, уместно ли рассматривать злоупотребление правом налогоплательщика как
включение в налоговую декларацию или
иные обязательные документы заведомо
ложных сведений.
В силу принципа свободы экономической деятельности (ст. 8 Конституции РФ)
недопустимо требовать от налогоплательщика выбирать вариант поведения, более
обременительный для него в налоговом аспекте. Следовательно, при заполнении налоговой декларации налогоплательщик имеет
все основания исходить из того, что представляемые им сведения достоверны, а это
исключает вину в виде прямого умысла, необходимую для вменения ему уклонения от
уплаты налогов; иными словами, в данном
случае в действиях налогоплательщика не
может быть состава преступления, предусмотренного ст. 198 или ст. 199 УК РФ. Если
в уклонении от уплаты налогов присутствует объективная составляющая, позволяющая
установить неисполнение налогоплательщиком точно определённых обязанностей,
то решение вопроса об уклонении от налогов всегда основывается на субъективных
оценках действительных намерений лица
и сводится к весьма деликатному вопросу
о том «правильном» налогообложении, которому оно должно подвергнуться, и к определению грани между злоупотреблением
правом налогоплательщика и правомерным
налоговым выбором.
Злоупотребление правом налогоплательщика является несовместимым с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов
(ст.ст. 198–199 УК РФ), так как не содержит и не может содержать признаки объективной стороны последнего. Совершая
те или иные действия с единственной целью уменьшения или избегания налогового бремени, налогоплательщик, тем не
менее, представляет налоговую декларацию и иные обязательные документы в со-
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ответствии с законодательством о налогах
и сборах и включает в них достоверные
сведения; если же он этого не делает, то
его действия (бездействие) представляют
собой уже не злоупотребление правом налогоплательщика, а именно уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов.
Уклонение от налогообложения и уклонение от уплаты налогов – разные вещи,
которые не могут и не должны ставиться
в один ряд, в том числе и главным образом
в том, что касается правовых последствий.
В последнем случае речь идёт о невыполнении налогового обязательства, а в первом –
о действиях с целью не допустить самого
возникновения такого обязательства.
Что же касается возможной криминализации злоупотребления правом налогоплательщика, то к ней, по мнению автора настоящей статьи, также следует относиться
отрицательно.
Вывод о недопустимости применения
мер уголовной ответственности в отношении налогоплательщика, злоупотребившего
правом, но при этом своевременно и в полном объеме уплатившего все необходимые
налоги, представляется взвешенным и логичным: даже злоупотребляя правом, налогоплательщик вполне может своевременно
и в полном объеме исполнять налоговые

обязательства. Поэтому при применении
к нему мер юридической ответственности на первый план выходит не осуждение
и кара, но восстановление нарушенного
правового состояния. Применимость мер
уголовной ответственности за злоупотребление правом налогоплательщика создала
бы широчайший простор для злоупотреблений со стороны налоговых органов, прокуратуры и судов, а осуществление налогового планирования в любой форме стало бы
весьма проблематичным.
Таким образом, первоначально выраженный в судебной практике и преобладающий на доктринальном уровне в Италии
вывод о неприменимости мер уголовноправовой ответственности за правомерные
действия налогоплательщика, направленные на достижение налоговой выгоды,
представляется обоснованным. Во избежание доктринальных разночтений неприменимость уголовно-правовых санкций за
злоупотребление правом налогоплательщика в России должна быть закреплена
законодательно. Именно такой подход соответствует требованию правовой определённости – основополагающему как для
уголовного права, так и для взаимоотношений между налогоплательщиком и налоговыми органами.
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