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Позиция Российско-Германской ВТП в отношении уголовной ответственности за 

налоговые преступления 

 

Российско-Германская Внешнеторговая палата предпринимает усилия, 

направленные на защиту интересов бизнеса в связи с готовящимся 

постановлением Пленума ВС РФ об ответственности за налоговые преступления  

Положения уголовного законодательства все чаще становятся инструментом 

необоснованного давления на бизнес в связи с избыточным вмешательством 

правоохранительных органов в налоговый контроль, что приводит к излишней 

криминализации экономических отношений, чрезмерной уголовной репрессии в 

отношении предпринимателей, а также к дублированию правоохранительной и 

контрольно-надзорной деятельности.  

В настоящее время Верховным Судом РФ ведется подготовка постановления 

Пленума «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

налоговые преступления» (далее – «Постановление Пленума). Постановления 

Пленума Верховного Суда играют важную роль не только для судебной практики, но 

и для деятельности правоохранительных органов, в связи с чем имеют важное 

значение для защиты налогоплательщиков от необоснованного давления со стороны 

правоохранительных органов на досудебных стадиях.  

Постановление Пленума имеет важнейшее значение как с правовой, так и с 

экономической точки зрения, поскольку оно может оказать существенное влияние на 

деловой и инвестиционный климат в России. Нормальная экономическая 

деятельность невозможна в отсутствие гарантий личной и экономической 

безопасности. Неоправданно высокая угроза уголовного преследования крайне 

негативно влияет на привлечение инвестиций. В то же время, уклонение от налогов 

не только нарушает фискальные интересы бюджета, но и препятствует равной 

конкуренции, в связи с чем требуются эффективные меры по предотвращению таких 

случаев.  

Поэтому крайне важно уделять большое внимание формированию единообразной и 

сбалансированной практики по привлечению к ответственности за преступления в 

налоговой сфере.  

В этой связи Комитетом Российско-Германской Внешнеторговой палаты по налогам 

и финансовой отчётности в Верховный Суд были направлены подробные 

предложения по доработке проекта Постановления Пленума, которые необходимы 
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для обеспечения единообразного подхода к применению соответствующих 

положений законодательства и которые будут способствовать повышению стандарта 

правосудия, эффективности борьбы с уклонением от уплаты налогов при 

одновременном соблюдении прав добросовестных налогоплательщиков. В частности, 

Российско-Германской Внешнеторговой палатой было предложено: 

▪ Разъяснить подход к исчислению срока давности (ВТП не поддерживает 

позицию о признании налоговых преступлений длящимися); 

▪ Разграничить налоговую и уголовную ответственность; 

▪ Ограничить применение ст. 159 УК РФ (мошенничество) при возмещении 

НДС; 

▪ Исключить привлечение к ответственности за неуплату налогов 

контрагентами; 

▪ Обеспечить единообразный подход к расчету суммовых порогов при 

квалификации налоговыми и правоохранительными органами деяния в 

качестве уголовно наказуемого и возможность оспаривания рассчитанных 

следствием сумм; 

▪ Контролировать случаи возбуждения уголовных дел после полной уплаты 

налогов. 

Представители Комитета принимали непосредственное участие в обсуждении 

Проекта Постановления в Верховном Суде и продолжают активную работу, 

направленную на защиту интересов бизнеса. 
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