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Аннотация: В статье определяются проблемные аспекты исчисления
неуплаченного налога. Рассмотрены возникающие сложности при
определении неуплаченной доли налоги, что само по себе отражается
на квалификации преступления.
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В данный период времени экономические преступления
составляют большую часть всех преступлений, в том числе в этот же
перечень входят и налоговые преступления, которые создают угрозу
налоговой безопасности государства1.
Расследование и раскрытие налоговых преступлений имеет
большое значение, так как большую часть бюджетных поступлений
составляют именно налоги и сборы. Действующий уголовный кодекс
Российской

Федерации

содержит

ряд

статей,

защищающих

общественные интересы в сфере налогообложения (налоговой
безопасности): ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

Состояние преступности в России за январь-февраль 2019 года. 2019.- М.. URL: https://мвд.рф/reports/
item/16239015/ (дата обращения 20.03.2019).
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Преступления в сфере налогообложения относятся к числу
материальных составов преступления, то есть для квалификации по
объективной

стороны

преступления

необходимо,

чтобы

противоправными деяниями был причинен определенный вред. В
связи с этим необходимо точное установление размера причиненного
вреда,

так

как

конструкцией

данного

состава преступления

установлена неуплата налогов и сборов в крупном и особо крупном
размере.

В

объективную

сторону

налогового

преступления

включается неуплаченная доля налогов и сборов, которые необходимо
рассчитать. Правильный расчет неуплаченной доли налогов и сборов
имеет немаловажное значение, так как сумма такой неуплаты
оказывает значительное влияние для квалификации.
Так, при расчете неуплаченной доли налогов и сборов
возникают проблемы в определении ее составляющей, конкретно, при
уплате налога на добавленную стоимость (далее НДС), встает вопрос
о включении в общую сумму неуплаченной доли налогов и сборов
возмещенных из бюджета сумм.
Для анализа проблемы необходимо рассмотреть алгоритм
расчета доли неуплаченного налога для юридических лиц по уплате
НДС, а также возможность установления доли неуплаченного налога
более 100%. В данном случае проблемы возникают с тем, что согласно
налоговому законодательству налог на добавленную стоимость может
быть учтен как к уплате в бюджет, так и к возмещению НДС из
бюджета. Например, организация не уплачивает по конкретному
налоговому периоду НДС, который составляет 100%, а также имеется
сумма, незаконно возмещенная из бюджета. В конкретном примере
встает вопрос о том, имеется ли доля неуплаченного налога более
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100%. На налогоплательщике согласно ст. 44 НК РФ лежит
обязанность по уплате налога, который составляет 100%, с момента
возникновения обстоятельств, установленных законодательством о
налогах и сборах. Не выполнить такую обязанность в объеме,
превышающем 100% представляется невозможным2.
Для установления размера суммы неуплаченной доли НДС
необходимо обратиться к налоговому законодательству. Согласно
абзацу 16 п. 2 ст. 11 НК РФ сумма налога или сбора, неуплаченная в
установленный

законодательством

о

налогах

и

сборах

в

установленный законодательством срок является недоимкой. В
соответствии с абзацем 4 п. 8 ст. 101 НК РФ в случае обнаружения в
ходе налоговой проверки суммы налога, излишне возмещенной на
основании решения налогового органа, в решении о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения либо в
решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения указанная сумма также признается
недоимкой. Так, если имеются излишне возмещенные суммы из
бюджета в порядке ст.ст. 176 и 176.1 НК РФ по итогам проведенной
камеральной налоговой проверки, а далее если при проведении
выездной проверки был обнаружен факт излишнего возмещения НДС
из бюджета, то такая сумма должна включаться вместе с
неуплаченным налогом на добавленную стоимость в неуплаченную
долю налогов и сборов.

Рагозина И. Г. Преступления в сфере налогообложения: вопросы квалификации : учеб.-практ. пособие /
Следств. упр. при УВД Ханты-Манс. авт. окр. – Югры. Ханты-Мансийск : [б. и.], 2005. С. 32.
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Таким

образом,

для

точной

квалификации

налогового

преступления необходимо включение положения о том, какие именно
суммы являются обязательны к учету при расчете неуплаченного доли
налога (сборов) в п. 12 в Постановление Пленума Верховного Суда от
28 декабря 2006 года №64 «О практике применения судами
уголовного законодательства об ответственности за налоговые
преступления».
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