


Преступления в сфере предпринимательской  деятельности - умышленные общественно 

опасные деяния, предусмотренные главой 22 УК РФ, посягающие на общественные отношения 

в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. 

ОСНОВНЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

1) Свобода предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности. Предпринимательская
деятельность (ч. 1 ст. 2 ГК РФ):

➢ связана с использованием имущества, продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг; -
осуществляется самостоятельно на свой риск;

➢ направлена на получение прибыли систематически;

➢ осуществляется лицами, зарегистрированными в этом качестве (порядок регистрации установлен
Федеральным законом от N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»).

2) Экономические интересы субъектов предпринимательской деятельности (в случае причинения
ущерба).

Дополнительный непосредственный объект – интересы государственной службы и службы в органах
местного самоуправления.

СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

➢ уклонение от уплаты налогов;

➢ легализация (отмывание) денежных средств.



Уклонение от 
уплаты налогов



РАЗЛИЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ:

1. Уклонение от уплаты налога гражданином – статья 198 УК РФ.

2. Уклонение от уплаты налогов с организаций – статья 199 УК РФ.

Кроме этого предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение

обязанностей налогового агента статья 199.1 УК РФ, а также за уклонение

страхователя – физического или юридического лица от уплаты страховых взносов
на обязательное социальное страхование.

Уклонение от уплаты налогов -

преступление в сфере экономической 

деятельности



Количество осужденных за налоговые 

преступления  2015 – 2020 гг.

Виды  налоговых 

преступлений

2015 2016 2017 2018 2019 2020  - 6

месяцев

198 Уклонение 

гражданина

52 34 67 62 46 16

198 ч.2 (кр. разм) 26 14 20 13 15 4

199 Уклонение 

организации

43 85 61 73 65 24

199 ч.2 (кр. разм, группа) 233 258 233 268 288 84

Всего осужденных за 

налоговые преступления

354 391 381 416 414 128



Ответственность гражданина, в том числе и индивидуального 

предпринимателя, за уклонение от уплаты налога предусмотрена  

статьей 198 УК РФ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ДАННОГО ДЕЯНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

➢ уклонение гражданина от уплаты налогов и сборов;

➢ непредставление налоговой декларации (расчета) о доходах в случаях, когда подача

декларации является обязательной;

или

➢ путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах,

если эти деяния совершены в крупном размере.

Понятие крупного и особо крупного размера дается в примечании к статьям 198 и 199.

Ст. 198 УК. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов,

превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо

крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд тринадцать миллионов

пятьсот тысяч рублей.

Ст. 199 УК. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов,

превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным

размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей.



В соответствии с положениями ст. 80 Налогового Кодекса РФ

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление или

заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и

переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением

усиленной квалифицированной электронной подписи или через

личный кабинет налогоплательщика.

Декларация о доходах представляется физическими лицами

налоговому органу по месту постоянного жительства не позднее 1

апреля года, следующего за отчетным годом. В декларациях

физические лица под свою ответственность указывают все

полученные ими и подлежащие налогообложению доходы за год,

источники их получения и суммы начисленного и уплаченного налога.

Налоговая декларация



ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

➢ у физических лиц, имеющих постоянное место жительства в РФ, -
совокупный доход, полученный из источников в РФ и за ее
пределами;

➢ у физических лиц, не имеющих постоянного места жительства в РФ, -
из источников в РФ.

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ВКЛЮЧАЕТ:

➢ доходы по месту основной работы, т. е. все выплаты, в частности
заработную плату, премии и проч.,

➢ другие доходы, полученные не по месту основной работы (службы,
учебы),

➢ от предпринимательской деятельности и иные доходы.

Объект налогообложения



Уклонение от подачи декларации включает в себя сам факт

непредоставления декларации и дополнительные условия:

➢истечение срока для предоставления декларации;

➢наличие возможности представить декларацию;

➢действия налоговых служб, побуждающих к представлению декларации.

ДАННЫЕ О ДОХОДАХ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАВЕДОМО ИСКАЖЕННЫМИ ПРИ УСЛОВИЯХ:

➢их отнесения к исчислению налогов,

➢их заведомого, т. е. очевидного для лица, несоответствия реальному состоянию
базы налогообложения.

Преступление окончено в момент совершения действий, образующих уклонение

от уплаты налогов, т.е. включения в бухгалтерские документы, представляемые в

налоговые органы, заведомо искаженных данных либо путем иных способов сокрытия

истинных сведений о подлежащих налогообложению объектах. Не имеет значения,

удалось ли субъекту достичь желаемого результата. Преступление совершается с

прямым умыслом.



Анализ современных 
отечественных схем уклонения 

от уплаты налогов



Фирмы-однодневки

1. Заключение хозяйственных договоров с 

подконтрольной «однодневкой», не исполняющей 

свои налоговые обязательства, перечисление ей 

суммы (+НДС) по договору. Со стороны 

«однодневки» предоставляются первичные 

документы, подтверждающие совершение 

операций.

2. Включение «однодневки» посредником между 

производителем и конечным продавцом. 

Производитель реализует товар «однодневке» с 

минимальной наценкой, минимизируя 

налогооблагаемую базу. «Однодневка» реализует 

товар конечному продавцу и далее не исполняет 

свои налоговые обязательства. 



Дробление бизнеса с 
использованием разных систем 

налогообложения

Дробление бизнеса имеет место тогда, когда единая компания или 

единый производственный процесс разделяется на несколько 

юридических лиц с единственной целью – сэкономить на налогах.

Факторы, которые привлекут внимание ФНС:

➢компании имеют одинаковых руководителей и сотрудников;

➢учредители одни и те же, или состоят в родственных отношениях;

➢компании находятся в одном офисе, арендуют один склад, магазин и т.д.;

➢все фирмы находятся по одному адресу;

➢расчетные счета открыты в одном банке;

➢отсутствует сайт, отдельный телефон, отдельная вывеска;

➢отсутствие реальной причины для создания нескольких компаний.



Перевод персонала в 
статус ИП

➢ Необходимо для компаний, основной статьей расходов которой 

являются расходы на оплату труда: страховые взносы + НДФЛ.

➢ Компания заключает гражданско-правовой договор (ГПХ) вместо 

трудового. ИП платит 6% с доходов + фиксированный платеж за 

обязательное медицинское страхование (5840 рублей) + взносы 

за обязательное пенсионное страхование (фиксированный 

годовой платеж 26545 рублей + 1% от доходов, превысивших 

300000 рублей, но суммарно не более 212360 рублей).



Последствия переквалификации 
договора ГПХ в трудовой договор:

➢ инспекторы снимут расходы, которые компания учла при расчете 

налога на прибыль, а также начислят пени;

➢ доначисление 13% НДФЛ на сумму, выплаченную по договору с 

ИП, а также начисление пеней;

➢ начисление страховых взносов в размере 30% на сумму по 

договору с ИП, а также начисление пеней;

➢ предоставление работнику отпуска за все фактически 

отработанное время (при увольнении работника, необходимо будет 

начислить компенсацию за неиспользованный отпуск с момента 

признания договора трудовым, начислить с этих сумм страховые 

взносы и НДФЛ).



Как избежать 
переквалификации?

1

В договоре с 
ИП не должно 
быть 
«трудовой» 
терминологии

2

ИП должен быть 
зарегистрирован 
до начала своих 
взаимоотношений 
с организацией и 
не должен 
прекращать свою 
деятельность 
сразу после 
завершения этих 
отношений

3

ИП должен 
работать с 
разными 
клиентами

4

Предоставить 
обоснование 
выбора ИП 
вместо 
обычного 
сотрудника

5

ИП должен 
нести расходы 
(со своего счета 
как ИП), 
необходимые 
для 
осуществления 
его 
деятельности

6

Вести и хранить 
переписку 
компании с ИП с 
самого начала 
зарождения 
сотрудничества



Заключение

➢ Размер теневой экономики по данным Росфинмониторинга России 

в 2017 году составил 33,6 трлн. рублей или 39% от размера 

ВВП страны; в 2018 г. - 20,7 трлн. руб., или примерно 20%
ВВП.

➢ Это больше чем все расходы федерального бюджета на 2019 г. 

(18 трлн.руб.)

➢ Данный результат связан с высоким уровнем коррупции и 

неоптимизированностью налоговой системы;

➢ Уклонение от уплаты налогов может рассматриваться в качестве 

налогового, административного правонарушения или 

преступления.



Пример №1

Грачёв, директор АО «Охранные системы», в течение двух лет

представлял в налоговую инспекцию документы с заведомо ложными

сведениями о полученных доходах и понесённых расходах.

Проведённая налоговая проверка выявила факт уклонения от уплаты

налогов на общую сумму 3 500 000 рублей.

Грачев не может быть привлечен к уголовной

ответственности, т.к. уклонение от уплаты

налогов должно быть совершено в крупном

размере, который в соответствии с

примечанием к ст.199 УК РФ составляет 15

млн. руб. за три года. Он будет привлечен к

налоговой ответственности по ст.122 НК РФ –

неуплата или неполная уплата сумм налога.



Гражданин Иванов в ноябре 2018 г. выиграл в лотерею «Столото» 20 миллионов
рублей. В марте 2019 г. Иванов, пользуясь личным кабинетом на сайте ФНС,
заполнил декларацию по форме 3 НДФЛ, указав в ней, что в ноябре 2018 г. выиграл
в лотерею 20 млн. рублей, указав сумму подлежащего оплате налога. Заполненную
декларацию в электронном виде он отправил в налоговую инспекцию.

В связи с тем, что Иванов на часть выигранных денег приобрел недвижимое
имущество, а все оставшиеся деньги потратил на дорогостоящий новогодний тур по
странам Европы, уплатить причитающиеся налоги в предусмотренные налоговым
законодательством сроки он не смог.

Пример №2

Перечислению в бюджет подлежит 2 600 000 рублей по 

ставке 13%, что являлось крупным размеров в 

соответствии с редакцией ст.198 УК РФ.

Иванов не подлежит уголовной ответственности, 

т.к. он направил в налоговую инспекцию декларацию, а 

обязательным признаком наступления уголовной 

ответственности является не только неуплата налога, 

но и способ уклонения – т.е. не подача декларации.



Комаров занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, и

его ежемесячный доход составлял 240-250 тыс. руб. Однако в конце года он

представил в налоговую инспекцию декларацию, в которой уменьшил

полученный им доход в пять раз. Комаров отчитывался по упрощенной системе

налогообложения. При проверке налоговой инспекцией финансовых

документов обман был вскрыт.

Комаров не подлежит уголовной ответственности, т.к. сумма 

неуплаченного налога 250х12= 3 000 тыс. руб (годовой доход) х 13% = 390 

тыс.руб.

Комарова привлекут к налоговой ответственности по ст.122 НК РФ.

Пример №3



Легализация 
(отмывание) денежных 

средств



Легализация (отмывание) денежных средств –

это совершение финансовых операций и других сделок с

денежными средствами или иным имуществом,

приобретенными преступным путем, в целях придания

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению

указанными денежными средствами или иным имуществом.

Предусмотрена ответственность за совершение двух видов

легализации денежных средств:

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ);

2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья

174.1 УК РФ).



Выявлено преступлений по легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления либо приобретенных другими лицами 

преступным путем за январь-декабрь 2019 г. и 9 месяцев 2020 г.

Выявлено 
преступлений, 

квалифицируемых по 
статьям 174 и 174.1 УК 

РФ

Осуждено

Всего Ст.174 УК РФ Ст.174.1 УК РФ Соотношение
%

2018 993 15 18 3%

2019 946 7 240 26,1%

9 мес.2020 765 4 124 16,7%

По данным МВД России и Судебного департамента ВС РФ



Дело, рассмотренное Кировским районным судом г. Томска №1-218-2015

Приговором суда П. и Л. были признаны виновными

в хищении по предварительному сговору группой лиц

денежных средств, принадлежащих индивидуальному

предпринимателю К.

На похищенные денежные средства П. приобрел

трехкомнатную квартиру, первоначально оформив ее

на свою мать, не поставив ту в известность о своих

намерениях.

Позднее он в целях придания правомерного вида

владению, пользованию и распоряжению квартирой

совершил сделку, заключив в свою пользу договор

дарения, в соответствии с которым мать П.

безвозмездно передала, а П. принял в дар, указанную

квартиру.

Пример легализации по ст. 174 УК



1) лица, которые в силу возложенных на них полномочий по

организации своей трудовой деятельности располагают реальной

возможностью совершить посягательство на ценности;

2) граждане, участвующие в предпринимательской деятельности, но

осуществляющие легализацию (отмывание) денежных средств или

иного имущества в отношении других лиц;

3) лица, осуществляющие легализацию (отмывание) денежных

средств или иного имущества в результате ими же совершенных

преступлений и занимающиеся этим преступным промыслом наряду с

основной трудовой деятельностью.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПОЗВОЛЯЕТ СОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ 

КЛАССИФИКАЦИЮ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТ. 174 И 

174.1 УК РФ:



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

➢ Пленум Верховного суда от 26 февраля 2018,

изменил свое постановление от 2015 года о

судебной практике по делам об отмывании денег

и имущества, приобретенного преступным путем

➢ Пленум уточнил, что ст. 174 и 174.1. УК о

легализации преступных доходов должны

распространяться и на криптовалюту. Предметом

преступлений могут выступать в том числе

«денежные средства, преобразованные из

виртуальных активов (криптовалюты),

приобретенных в результате совершения

преступления», говорится в новой редакции

постановления пленума ВС.



Пример легализации денежных 
средств (ст. 174.1 УК)

➢ По версии следствия, в июне 2016 года заместитель начальника

УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области Дмитрий Елизаров

получил через посредника взятку в пять миллионов рублей за

возврат изъятых при доследственной проверке серверов с

программным обеспечением, предназначенных для работы сети

автозаправочных станций.

➢ Позднее, в мае 2017 года, он, уже занимая должность

руководителя того же подразделения, получил через посредника от

учредителя частной саратовской медклиники взятку в размере двух

миллионов рублей. Деньги предназначались как вознаграждение за

прекращение проводимой проверки об использовании медиками

средств фонда обязательного медицинского страхования, а также за

непривлечение сотрудников клиники к уголовной ответственности в

связи с допущенными нарушениями. В конце 2017 года полицейский

легализовал полученную взятку и купил за два миллиона рублей

автомобиль Mercedes. Противоправную деятельность должностного

лица выявили сотрудники УФСБ по Саратовской области.



Основное направление уголовно-правовой политики государства -

гуманизация уголовного законодательства.

ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ: либерализация уголовной ответственности за

совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ:

➢ исключение избрания ареста в качестве меры пресечения по

предпринимательским преступлениям,

➢ условия освобождения от уголовной ответственности за предпринимательские

преступления – ст.76.1,

➢ исключение из главы 22 (декриминализация) некоторых составов преступлений

(например: cт.182 – незаконная реклама, ст. 188 – простая контрабанда, ст. 200 –

обман потребителей, увеличены размеры причиняемого ущерба или

незаконного дохода, как условие наступления уголовной ответственности).



13 октября 2020 г. Верховный Суд РФ направил в

Государственную Думу законопроект о введении института

уголовного проступка.

В соответствии с положениями законопроекта под понятие уголовного

проступка подпадают составы преступлений, за которые не предусмотрено

наказание в виде лишения свободы и некоторые другие. Всего уголовным

проступком признают 121 состав УК РФ, из них 29 составов – преступления

в сфере предпринимательской деятельности.

За совершение уголовного проступка не назначается наказание,

связанное с лишением свободы и назначенное наказание не влечет

судимости.

С текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке:

https://storage.pravo.ru/file/general/os_ugolovnyii-prostupok-zakonoproekt.pdf

https://storage.pravo.ru/file/general/os_ugolovnyii-prostupok-zakonoproekt.pdf


Незаконной признается деятельность без регистрации в качестве субъекта

предпринимательской деятельности или осуществление этой деятельности без лицензии.

НАПРИМЕР: ПЕРЕРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ. Фермер в целях удешевления

себестоимости производства мяса (любого) сам перерабатывает зерновые культуры на корм. В

этом случае должна быть лицензия, т.к. это относится к опасным производственным

объектам. В случае выявления и извлечения дохода от этой деятельности в крупном размере

(более 2 250 000 руб.) наступает уголовная ответственность.

п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и

дополнениями): Под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от

реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной

предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных

с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

http://ivo.garant.ru/#/document/1353895/paragraph/20:0

Следовательно, это не сумма незаконного обогащения (доходы минус расходы),

а вся выручка.

Статья 171 УК РФ – Незаконное 

предпринимательство

http://ivo.garant.ru/#/document/1353895/paragraph/20:0


При привлечении к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ,

как правило, по совокупности привлекают и по ст. 174.1 УК РФ –

легализация денежных средств, приобретенных в результате

совершения им преступления. При этом под легализацией

понимается уплата налогов, выплата заработной платы и

обязательные отчисления в пенсионный и иные фонды.

Примеры из судебной практики:

https://sudact.ru/regular/doc/rXTB6HyTkTNw/

https://sudact.ru/regular/doc/XVurb710xB5L/

https://sudact.ru/regular/doc/rXTB6HyTkTNw/
https://sudact.ru/regular/doc/XVurb710xB5L/

