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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Реформы, осуществляемые в Российской Федерации, изменения 
в политическом устройстве, социально-экономических условий 
вызвали не только положительные сдвиги в жизни общества, но и 
негативные изменения, в том числе небывалое распространение 
преступности. Рост преступности достиг такого уровня, когда даль-
нейшее его увеличение становится препятствием для осуществле-
ния намеченных преобразований. 

Говоря о росте преступности, особо следует отметить одно из 
наиболее опасных проявлений социальной деградации – экономи-
ческую преступность, которая практически стала стержнем пре-
ступности в целом, особенно преступности организованной. Имен-
но преступность в сфере экономики, при том, что она тесно связана 
с коррупцией в государственном аппарате и в правоохранительных 
органах, придает организованной преступности устойчивость, поз-
воляет демонстрировать новый стандарт жизни, неприемлемый для 
абсолютного большинства населения, что делает рядовых граждан 
не сторонниками, а противниками поступательного демократиче-
ского развития

1
. 

В криминологической литературе последних лет подчеркивается 
нарастание отрицательных тенденций в экономической преступно-
сти

2
. 

Преступность в экономике все шире охватывает различные сфе-
ры и отрасли, виды экономической деятельности, приобретает но-
вое качество, заключающееся в сползании некоторых элементов 
экономики в полулегальный, криминальный режим, в появлении не 
известных ранее способов совершения и сокрытия преступлений, 
использовании при совершении преступлений в сфере экономики 
насильственных методов и преступлений, направленных против 
личности. 

Среди разнообразных преступлений в сфере экономики все 
большее место занимают преступления, связанные с уклонением от 
уплаты налогов, устанавливаемых государством, причем они часто 
связаны с совершением и иных уголовно-наказуемых деяний. Все 
это отрицательно сказывается на выполнении мер, намечаемых для 
стабилизации положения в экономике, наносит колоссальный вред 

                                                           
1 См. Казарина А. Экономическая преступность и правотворческая практика 

// Законность. 1996. № 6. С. 2. 
2 Казарина А. Указ. соч.; Ларьков А. Н. Экономическая преступность и уго-

ловный закон // Преступность и закон. М., 1996; Заколюжный В. Криминаль-
ность в экономике продолжает нарастать // Экономика и жизнь. 1996. № 5. С. 
34. 
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интересам государства и общества, в том числе в социальной сфере, 
иных отраслях, финансируемых за счет государственного бюджета. 
Как сказал глава Правительства Российской Федерации В. С. Чер-
номырдин, “...преступления в сфере экономики и в особенности 
налоговые нарушения становятся одной из главных угроз безопас-
ности России”

1
. 

Президент Российской Федерации в своем радиообращении к 
россиянам 11 октября 1996 г. также подчеркнул опасность налого-
вых преступлений, заявив, что он “...использует предоставленные 
ему Конституцией полномочия, чтобы покончить с порочной прак-
тикой уклонения от налогов, прежде всего предприятиями и круп-
ными коммерческими структурами, а также с принявшим массовый 
характер сокрытием доходов. Иначе как чрезвычайной нельзя 
назвать ситуацию в этой сфере”

2
. 

Именно в силу сложившегося положения Президент Российской 
Федерации своим Указом образовал Временную чрезвычайную 
комиссию при Президенте Российской Федерации по укреплению 
налоговой и бюджетной дисциплины и утвердил регламент этой 
Комиссии

3
. Разумеется, что этот орган создан в связи с создавши-

мися особыми обстоятельствами и не должен подменять закон или 
допускать нарушения законности. Вместе с тем, как видно из текста 
Указа Президента и из утвержденного регламента работы ВЧК, этот 
орган и не является каким-то особым контролирующим органом, а 
учрежден для решения конкретной задачи на определенное время и 
с учетом обстоятельств. 

О росте преступлений в сфере исполнения налогового законода-
тельства неоднократно отмечалось в печати, высказываниях прак-
тиков и ученых

4
. Такое положение во многом объясняется несо-

вершенством налогового законодательства, противоречивостью, 
несостыковкой законодательных и иных нормативных актов, что 
дает возможность, а иногда и вынуждает предпринимателей раз-
личными способами уклоняться от уплаты налогов, занижать полу-
чаемый доход, скрывать его источники. В ряде случаев противоре-
чия и недоработки в законе прямо уводят нарушителей от ответ-

                                                           
1 Российская газета. № 206 от 26.10.96 г. Выступление перед сотрудниками 

центрального аппарата ФСБ РФ 25.10.96 г. 
2 Президент России объявил войну задержкам пенсий, зарплат и уклонени-

ям от налогов // Санкт-Петербургские ведомости. 1996. 12 окт. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 45. 4 ноября. 

Ст. 5095. 
4 См., например: Кошаева Т. Некоторые вопросы ответственности за нало-

говые преступления // Законность. 1996. № 1. С. 37. 
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ственности, не дают правоохранительным органам возможности 
использовать все средства для борьбы с правонарушениями

1
. 

Вместе с тем, невысокая результативность борьбы с рассматри-
ваемыми преступлениями (уклонением от уплаты налогов) во мно-
гом объясняется недостаточностью опыта работы правоохрани-
тельных органов, низким профессионализмом кадров, отсутствием 
детально разработанных методических и тактических рекоменда-
ций по выявлению, раскрытию и расследованию преступных укло-
нений от налогообложения, неиспользованием в полной мере раз-
работанных и изданных пособий и рекомендаций, слабой взаимо-
связью правоохранительных и контролирующих органов при борь-
бе с нарушениями налогового законодательства

2
. 

Следует отметить как немаловажное обстоятельство, отрица-
тельно влияющее на борьбу с названными нарушениями и преступ-
лениями, явную недостаточность прокурорского надзора как за 
соблюдением налогового законодательства, так и за расследовани-
ем уголовных дел рассматриваемой категории. Только последние 
2—3 года органы прокуратуры стали более активно осуществлять 
указанное направление надзора, а Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации стала более требовательной к подчиненным проку-
рорам, больше внимания уделяет оказанию им необходимой помо-
щи

3
. Это не замедлило сказаться на работе прокуроров, о чем сви-

детельствуют материалы прокуратур Республики Татарстан, Улья-
новской, Томской, Тверской и ряда других областей, которые акти-
визировали надзорную деятельность, повысили требовательность к 
прокурорам, стали больше издавать материалов для использования 
в практической работе

4
. 

                                                           
1 Кошаева Т. Указ. соч.; Казарина А. Указ. соч. С. 2—7. 
2 Следует отметить, что на эту проблему неоднократно обращалось внима-

ние в печати, однако необходимых решений пока не принято. См. Мельников 
А., Казарина А. Надзор за исполнением налогового законодательства // Закон-
ность. 1994. № 11. С. 3; Казарина А. Экономическая преступность и правотвор-
ческая практика // Законность. 1996. № 6. С. 7. 

3 См.: Проверки, обобщения // Бюллетень Генеральной прокуратуры РФ. 
1994. № 9. С. 3—10; Мельников А., Казарина А. Указ. соч. 

4 Названными прокуратурами подготовлен и направлен на места ряд инте-
ресных и полезных документов в помощь прокурорам. Например, в Республике 
Татарстан изданы брошюры “Методика расследования налоговых преступле-
ний” (автор Р. Р. Гатиятуллин), “Методические рекомендации по проведению 
проверки исполнения налогового законодательства органами налоговой поли-
ции”; (автор Х. А. Габдулвалеев); прокуратурой Ульяновской области — “Ме-
тодические рекомендации о порядке оформления и направления материалов по 
нарушению налогового законодательства”; прокуратурой Томской области — 
“Методические рекомендации по проведению проверок исполнения налогового 
законодательства органами налоговой полиции, налоговой инспекции, а также 
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На органы прокуратуры возложен надзор от имени Российской 
Федерации за исполнением действующих на территории России 
законов, положения которых распространяются и на отношения, 
возникающие при исполнении налоговых требований, в том числе и 
ст. 57 Конституции РФ. 

Деятельность органов прокуратуры по борьбе с экономической 
преступностью, в том числе и преступлениями, связанными с укры-
тием от налогообложения, от уплаты налогов, требует должной 
организации работы, взаимосвязи и использования возможностей, 
средств и методов всех отраслей прокурорской деятельности, что, 
несомненно, должно способствовать более активной и целенаправ-
ленной работе по выявлению и пресечению нарушений налогового 
законодательства

1
. 

Кроме того необходимо усиление координации в работе всех 
правоохранительных органов, где руководящая роль отводится 
прокуратуре в соответствии со ст. 8 Закона “О прокуратуре Россий-
ской Федерации” и утвержденным Президентом РФ “Положением о 
координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью”. 

Для успешной борьбы с нарушениями налогового законодатель-
ства необходимо четко знать законодательство и издающийся в его 
развитие нормативный материал, в том числе соответствующих 
ведомств, получать информацию о положении дел с соблюдением 
законности и выявляемых нарушениях, о выполнении обязанностей 
контролирующими органами, соблюдении требований закона орга-
нами исполнительной власти, а также вести постоянный надзор за 
соблюдением законности органами, на которые возложена борьба с 
нарушениями налогового законодательства: налоговой полицией, 
государственной налоговой инспекцией, иными финансовыми ор-
ганами и органами контроля. 

В предлагаемой работе авторами сделана попытка дать реко-
мендации по прокурорскому надзору за исполнением налогового 
законодательства на основе обобщения и анализа материалов и 
положительного опыта работы в ряде прокуратур субъектов Рос-
сийской Федерации, проверочных и аналитических материалов 
Генеральной прокуратуры РФ, обобщений, проведенных в ИПК 
прокурорско-следственных работников, материалов, опубликован-
ных в печати. 

                                                                                                                            
в органах внутренних дел при расследовании налоговых преступлений”; проку-
ратурой Тверской области издается специальный информационный бюллетень 
по надзору за исполнением налогового законодательства. 

1 Карлин А. Прокурор в арбитражном процессе: усиление принципов состя-
зательности и равноправия сторон // Законность. 1996. № 5. С. 4; Скуратов Ю. 
И. Новое в законе о прокуратуре // Законность. 1996. № 4. С. 5. 
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Глава I 

ПРАВОВАЯ БАЗА НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. ОРГАНЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ НАЛОГООБ-

ЛОЖЕНИЯ 

§ 1. Правовая база налоговых отношений 

С развитием рыночных отношений в Российской Федерации по-
вышается значение права как инструмента государственного управ-
ления экономикой. Однако право может успешно выполнять свою 
роль лишь при достаточно развитой законодательно-нормативной 
базе и при условии строгого соблюдения его требований во всех 
сферах его действия, в том числе и в области налоговых правоот-
ношений. 

Налоговое право регулирует отношения, складывающиеся в 
сфере налоговой деятельности, обусловленные экономическими 
законами, складывающимися в переходный период

1
. 

Налоговые отношения — это общественные отношения, урегу-
лированные нормами права, существующие между государствен-
ными финансовыми (в том числе налоговыми) органами и юриди-
ческими и физическими лицами, призванными вносить обязатель-
ные платежи в бюджеты всех уровней. В налоговых правоотноше-
ниях отражаются отношения экономические, социальные, полити-
ческие и некоторые другие. 

Когда мы говорим о правовом регулировании налоговой систе-
мы, то при этом имеем в виду форму регламентирования налоговых 
отношений, посредством которой поведение всех участников при-
водится в соответствие с требованиями и дозволениями, содержа-
щимися в нормах налогового права

2
. 

При осуществлении прокурорского надзора за соблюдением за-
конности в сфере налогообложения необходимо учитывать уровень 
норм права. Правовые нормы подразделяются на: 

федеральные конституционные законы; 
федеральные законы; 
указы Президента Российской Федерации; 
постановления Правительства Российской Федерации; 
законы субъектов Федерации; 
нормативные подзаконные акты. 
Такое деление имеет практическое значение, поскольку действие 

норм неоднозначно. Издание федеральных налоговых законов от-
носится к ведению Российской Федерации. Они действуют на всей 

                                                           
1 Гуревич В. И. Налоговое право. М., 1995. С. 5—13. 
2 Кочетков А. И. Налогообложение предпринимательской деятельности. М., 

1994. С. 4.  
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территории Российской Федерации и обязательны к исполнению. 
Законы субъектов Федерации действуют только на территории со-
ответствующего субъекта, они не могут противоречить законода-
тельству России и затрагивать вопросы, отнесенные к ведению Фе-
дерации. При наличии противоречий действует Федеральный закон. 

Для вступления в силу соответствующего закона должен быть 
соблюден порядок опубликования законов, установленный Законом 
“О порядке опубликования и вступления в силу федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-
рального собрания” от 01.06.94 г.

1
 

Подзаконные нормативные акты — это правовые нормы органов 
государственного управления. Подзаконные правовые акты также 
обладают обязательным исполнением. Они конкретизируют не 
нашедшие подробного отражения в законе права и обязанности 
субъектов права. К таким актам относятся: 

указы Президента Российской Федерации; 
постановления Правительства Российской Федерации; 
приказы, инструкции, распоряжения и иные акты министерств и 

ведомств Российской Федерации; 
приказы, распоряжения, инструкции и указания министерств, 

ведомств, органов субъектов Федерации, государственных регио-
нальных и местных муниципальных органов управления по вопро-
сам, относящимся к компетенции названных органов. 

Подзаконные нормативные акты действуют при соблюдении ря-
да условий: должны основываться на законе; в случаях, если они 
затрагивают законные права, свободы и интересы граждан или но-
сят межведомственный характер — быть зарегистрированы в Ми-
нистерстве юстиции РФ и опубликованы в официальном издании 
— газете “Российские ведомости”; ведомственные нормативные 
акты должны быть подписаны (утверждены) руководителем цен-
трального органа федерального исполнительного органа и вступают 
в силу с момента подписания

2
. Аналогичный порядок установлен и 

для принятия и вступления в действие нормативных актов регио-
нальных и местных муниципальных органов управления. 

При осуществлении прокурорского надзора за соблюдением за-
конности в сфере налогообложения важно знать, правильно пони-
мать и постоянно быть в курсе изменений издаваемых законов, как 
федеральных, так и субъектов Федерации. При этом следует иметь 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. ¹ 8. Ст. 801. 
2 О нормативных актах центральных органов государственного управления: 

Указ Президента РФ ¹ 104 от 21.01.93 г.; Правила подготовки ведомственных 
нормативных актов. Утв. Постановлением Совета министров и Правительства 
РФ от 22.07.93 г. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. ¹4. 
Ст. 301; ¹ 31. Ст. 2857. 
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в виду, что базой, основой налогового законодательства и норма-
тивных актов являются положения ст. 57 Конституции Российской 
Федерации, установившей обязательность уплаты налогов и иных 
сборов, предусмотренных законодательством. 

Основные Федеральные законы должны быть всегда под рукой у 
прокурора при подготовке к проведению соответствующих прове-
рок. К ним относятся: 

Закон РФ от 27.12.91 г. “Об основах налоговой системы в Рос-
сийской Федерации”

1
; 

Закон РФ от 27.12.91 г. (с изменениями и дополнениями) “О 
налоге на прибыль предприятий и организаций”

2
; 

Закон РФ от 06.12.91 г. (с изменениями и дополнениями) “О 
налоге на добавленную стоимость”

3
; 

Закон РФ от 06.12.91 г. (с изменениями и дополнениями) “Об 
акцизах”

4
; 

Закон РФ от 07.12.91 г. “О подоходном налоге с физических 
лиц” (с изменениями и дополнениями)

5
; 

Закон РФ “О федеральном бюджете”, принимаемый ежегодно 
Федеральным собранием РФ. Значение данного Закона наряду с 
тем, что он устанавливает поступления и расходование бюджетных 
средств, размеры и источники, еще и в том, что в нем может изла-
гаться и ряд общенормативных вопросов, порядок поступления и 

                                                           
1 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. За 1992 

г.: ¹ 11. Ст. 527; ¹ 34. Ст. 1976; за 1993 г.: ¹ 4. Ст. 118; ¹ 23. Ст. 824. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. За 1992 

г.: ¹ 11. Ст. 525; ¹ 34. Ст. 1976; за 1993 г.: ¹ 4. Ст. 118; Российская газета от 
03.11.93 г.; Собрание законодательства РФ. 1994 г.: ¹ 27. Ст. 2823; ¹ 29. Ст. 
ЗОЮ; ¹ 32. Ст. 3304; 1995 г.: ¹ 18. Ст. 1592; ¹ 26 Ст. ст. 2402, 2403; Российская 
газета от 06.12.95 г.; от 10.01.96 г.; от 11.01.96 г.; Закон. 1996. ¹3. 

3 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. За 1991 
г.: №52.Ст. 1871;за 1992 г.: ¹ 23. Ст. 1229;№34.Ст. 1976; за 1993 г.: ¹4. Ст. 118; ¹ 
11. Ст. 387; ¹ 14. Ст. 486; Собрание законодательства РФ. 1994 г.: ¹ 29. Ст. ¹ 
3010; ¹ 33. Ст. 3407; 1995 г.: ¹ 18. Ст. 1591; ¹ 26. Ст. 2401; ¹ 32. Ст. 3204; Рос-
сийская газета от 06.12.95 г. от 10.01.96 г.; Закон. ¹ 3. 1996. 

Следует иметь в виду, что по данному закону Верховный Совет РФ принял 
два постановления: “О применении закона РФ “О налоге на добавленную стои-
мость” от 29.01.93 г. (с добавлением, внесенным 30.04.93 г.) и “О порядке 
применения ст. 5 Закона РФ “О налоге на добавленную стоимость” от 6.03.93 г. 
См.: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. За 1993 
г.: ¹ 7. Ст. 256; ¹ 19. Ст. 967; ¹ 12. Ст. 432; Закон. 1996. ¹ 3. 

4 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. За 1991 
г.: ¹ 52. Ст. 1872; за 1992 г.: ¹ 34. Ст. 1976; за 1993 г.: ¹ 2. Ст. 74; ¹ 4. Ст. 118; 
Российская газета. 1993. 28 авг. 

5 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992 г. ¹ 
12. Ст. 591 [Собрание законодательства РФ. 1994. ¹35. Ст. 3654. 
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расходования средств, некоторые вопросы налогового законода-
тельства

1
; 

Закон “О государственной налоговой службе РСФСР” 1991 г. с 
дополнениями, внесенными Законом “О внесении изменения и до-
полнения в ст. 11 Закона “О государственной налоговой службе 
РСФСР” от 13.06.96 г.

2
; 

Закон “О федеральных органах налоговой полиции” от 24.06.93 
г. с изменениями, внесенными Законом “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации “О федеральных орга-
нах налоговой полиции и Уголовно-процес-суальный кодекс 
РСФСР” от 17.12.95 г.

3
. 

Вопросы налогообложения затрагиваются и в других законода-
тельных и нормативных актах, которые необходимо учитывать при 
подготовке и проведении проверок. 

При проведении и планировании проверок, как соблюдения за-
конности при налоговых правоотношениях, так и законности в дея-
тельности органов дознания и предварительного расследования, 
необходимо принимать во внимание и нормы уголовного и граж-
данского кодексов Российской Федерации, связанные с налоговыми 
правоотношениями. Например, положения ГК РФ о понятии денег 
как движимого имущества и средств платежа (ст.ст. 130, 140 ГК), о 
понятии юридического лица, что немаловажно при решении ряда 
вопросов, связанных с налогообложением, в частности, о призна-
нии юридического лица налогоплательщиком, например, о том, 
является ли филиал коммерческого банка юридическим лицом, если 
он не имеет самостоятельного баланса

4
. 

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов 
предусмотрена ст.ст. 198, 199 УК РФ, кроме того следует учитывать 
положения глав 22 и 23 УК РФ в целом. 

Справедливо мнение ведущего научного сотрудника НИИ Гене-
ральной прокуратуры РФ А. Казариной, что при всем многообразии 
имущественных махинаций многие преступные приемы носят уни-

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1995. ¹ 14. Ст. 1213; ¹ 17. Ст. 1456; ¹ 31. 

Ст. 2992; ¹ 35. Ст. 3502; Сборник Федеральных конституционных законов и 
федеральных законов. 1995. ¹ 18. С. 154—164. 

2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. 1991. ¹ 15. Ст. 492; Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. ¹25. Ст. 2598. 

3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. 1993. ¹ 29. Ст. 1114; Сборник федеральных конституционных законов 
и федеральных законов. 1995. Вып. 18. С. 66—71. 

4 Так, Центральный банк России в своем письме ¹ 15-949 от 18.06.91 г. ука-
зал, что филиал, не имеющий самостоятельного баланса, юридическим лицом 
не является. Это отражено и в ст. 48 ГК РФ. 
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версальный характер и применяются в любой выгодной ситуации
1
, 

причем эти приемы могут использоваться как при совершении пре-
ступлений, так и при правонарушениях некриминального характе-
ра, однако требующих того или иного нормативного реагирования. 

Многие правонарушения в области налогообложения наказыва-
ются в административном порядке. Соответствующие органы кон-
троля обладают полномочиями для привлечения нарушителей к 
административной ответственности, в частности, органы налоговой 
полиции и государственной налоговой службы, на основании по-
ложений Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации. Проверки соблюдения законности при разреше-
нии вопросов об административной ответственности надо планиро-
вать по ряду направлений прокурорского надзора: надзора за за-
конностью судебных постановлений; надзора за законностью адми-
нистративной деятельности органов МВД, налоговой полиции, гос-
ударственной налоговой инспекции, иных органов, которым предо-
ставлено право привлекать к административной ответственности; 
надзора за законностью в деятельности органов дознания и предва-
рительного следствия

2
. 

Значимость нормативных подзаконных актов заключается в том, 
что они уточняют, конкретизируют, разъясняют нормы закона, ука-
зывают, как и в каком порядке должен исполняться закон, причем 
они направлены не только на определение обязанностей налогопла-
тельщика, но и на защиту его прав, устанавливая порядок действий 
органов, контролирующих налогообложение, их обязанности по 
отношению к налогоплательщикам. Прокурор должен знать и пра-
вильно применять нормативные акты, издаваемые соответствую-
щими органами. 

К таким актам можно отнести: Инструкцию Госналоговой служ-
бы РФ от 10.08.95 г. ¹ 37 “О порядке исчисления и уплаты в бюджет 
налога на прибыль предприятий и организаций”, которая зареги-
стрирована в МЮ РФ за ¹ 938 25.08.95 г.

3
, Инструкцию Госналого-

вой службы РФ от 11.10.95 г. ¹ 39 “О порядке исчисления и уплаты 
налога на добавленную стоимость”, зарегистрированную в МЮ РФ 
3.11.95 г. ¹ 972

4
, Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 13.11.95 г. ¹ 1120 “О продовольственных товарах, на которые 

                                                           
1 См.: Казарина А. Экономическая преступность и правотворческая практи-

ка // Законность. 1996. ¹ 6. С. 3. 
2 Рохлин В. И., Стуканов А. П. Прокурорский надзор за соблюдением за-

конности по делам об административных правонарушениях. СПб., 1997. 
3 Российская газета. 1995. 12 и 19 окт.; Закон. 1996. ¹ 3. 
4 Российские вести. ¹ 23. 1995. 30 ноября; Закон. 1996. ¹ 3. 
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применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 
%” с приложением перечня товаров

1
. 

Среди правовых средств, связанных с налоговыми правоотно-
шениями, особое место занимает договор

2
. В частности, в сфере 

налогообложения договор позволяет избежать двойного налогооб-
ложения. 

Международные договоры широко применяются при координа-
ции налоговой политики. Например, согласно ст. 23 Закона “Об 
основах налоговой системы” Правительство РФ участвует в коор-
динации налоговой политики с государствами, входящими в СНГ, 
заключает международные налоговые соглашения об избежании 
(устранении) двойного налогообложения. 

Если международными договорами, заключенными Российской 
Федерацией, установлены правила, отличающиеся от законодатель-
ства Российской Федерации по налогообложению, то применяются 
правила международного договора. 

Действующие в настоящее время законодательные и подзакон-
ные нормативные акты по вопросам налогообложения имеют суще-
ственные недостатки, за что подвергаются обоснованной критике

3
, 

например, противоречия в ряде актов, что затрудняет их примене-
ние и способствует нарушениям законности; отсутствие четкого 
определения субъектов налоговых преступлений; неурегулирован-
ность в ряде случаев механизма реализации контрольных полномо-
чий, предоставленных тем или иным органам (Пенсионному фонду, 
Фонду занятости, Фонду обязательного медицинского страхова-
ния

4
) и другие. Однако законодательные и подзаконные норматив-

ные акты действуют и должны исполняться. 
Следует также сказать и об актах ненормативного характера. 
Во первых, это акты о назначении на должности (индивидуаль-

ного применения). Прокурор должен проверять правомочность 

                                                           
1 Российская газета. 1995. 18 ноября; Закон. 1996. ¹ 3. 
2 Гуреев В. И. Налоговое право. М., 1995. С. 27. 
3 Мельников А., Казарина А. Надзор за исполнением налогового законода-

тельства//Законность. 1994. ¹ 11. С. 2—5; Кошаева Т. Некоторые вопросы от-
ветственности за налоговые преступления // Законность. 1996. ¹ 1. С. 37—39; 
Казарина А. Экономическая преступность и правотворческая практика // За-
конность. 1996. ¹6. С. 2—7. 

4 См., например: Положение о порядке уплаты страховых взносов в Феде-
ральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 
Утв. Постановлением Верховного Совета РФ 24.02.93 г. ¹ 4553-1 (п. 10); О 
законодательных актах по обязательному медицинскому страхованию и орга-
низации работы по учету и контролю за поступлением страховых взносов в 
фонды обязательного медицинского страхования: Письмо Госналогслужбы РФ 
от 22.07.93 г. ¹ ВГ-4-15/1 Оби // Закон. 1995. ¹ 7. С. 49. 
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издавшего документ лица, исполнение законодательства о государ-
ственной службе, которым предусмотрено, что определенные лица 
не могут занимать должности и в ряде случаев быть учредителями 
коммерческих фирм, заниматься коммерческой и иной деятельно-
стью, кроме разрешенной законом (научной, преподавательской, 
творческой). 

К актам ненормативного характера относятся также решения ар-
битражных судов по конкретному делу. Однако, не являясь норма-
тивным актом, решение суда, вступившее в законную силу, кроме 
того, что оно обязательно к исполнению, ориентирует и на пра-
вильное применение закона. Практика арбитражных судов, соот-
ветственно обобщенная и проанализированная, служит базой для 
рекомендаций, которые в соответствии со ст. 16 Федерального Кон-
ституционного закона “Об арбитражных судах в Российской Феде-
рации” вправе давать Высший арбитражный Суд РФ. Например, 
Президиум ВАС РФ, рассмотрев возникший в судебной практике 
вопрос об ответственности налогоплательщиков и банков за непо-
ступление в бюджет налогов, дал арбитражным судам рекоменда-
ции: Президиум Высшего арбитражного Суда РФ в информацион-
ном письме указал, что если непоступление (просрочка поступле-
ния) налогов в бюджет вызвана противоправными действиями са-
мого налогоплательщика, к нему должна применяться ответствен-
ность, предусмотренная подпунктом “а” пункта 1 статьи 13 Закона 
Российской Федерации “Об основах налоговой системы в Россий-
ской Федерации”. Если налог не поступил в бюджет в результате 
нарушений, допущенных банком, который обслуживает налогопла-
тельщика, ответственность несет банк в соответствии со ст. 15 
названного выше закона

1
. Положения таких писем необходимо 

учитывать прокурорам при осуществлении надзора и оценке при-
нимаемых решений соответствующими органами. 

При планировании проверок следует учитывать, что в настоящее 
время усилена правозащитная функция органов прокуратуры, при-
обрело приоритетное значение направление надзора за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина

2
. Это полностью относится 

и к осуществлению надзора за соблюдением законности в области 
налогообложения. 

Права налогоплательщика защищаются в судебном и админи-
стративном порядке. Физические и юридические лица вправе обжа-
ловать принимаемые Госналогслужбой решения в суд, причем об-

                                                           
1 Об ответственности налогоплательщиков и банков за непоступление в 

бюджет налогов: Информационное письмо ВАС РФ от 4.04.96 г. ¹ 1 // Вестник 
Высшего арбитражного Суда РФ. 1996. ¹ 6. С. 45. 

2 См. Закон “О прокуратуре РФ”; Скуратов Ю. И. Новое в законе о прокура-
туре // Законность. 1996. ¹ 4. С. 4. 
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жалование действий должностных лиц налоговых инспекций по 
принципу подчиненности не лишает предпринимателя и предприя-
тие права на защиту своих имущественных интересов в судебном 
порядке

1
. 

Налогоплательщик может обжаловать решения в вышестоящие 
инстанции в соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона “О государственной 
налоговой службе РСФСР” в порядке, установленном п. 19 Поло-
жения о государственной налоговой службе Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента РФ 31.12.91 г. ¹340. 

С учетом сказанного прокурору необходимо проводить провер-
ки, обобщения и анализ жалоб и заявлений, поступавших в кон-
трольные органы, в администрацию района (города), а также по-
данных в суд (общей юрисдикции и в арбитражные), что даст воз-
можность выявить характер нарушений, причины их совершения, 
обоснованность поданных жалоб и наметить меры прокурорского 
реагирования. 

§ 2. Органы, осуществляющие контроль 
 в сфере налогообложения 

Нормальное осуществление отношений в сфере налогообложе-
ния требует соответствующей структуры органов, организующих и 
контролирующих эту деятельность, выполняющих от имени и по 
поручению государства работу по претворению в жизнь налоговой 
политики, обеспечивающей поступление намеченных государ-
ственными органами представительной власти бюджетных средств 
и их правильного, в соответствии с законом, расходования. 

Такая система создана в Российской Федерации и несмотря на 
определенные сложности и недостатки действует и функционирует, 
в основном выполняя возложенные на нее обязанности. Надзор за 
законностью деятельности входящих в эту систему органов возло-
жен на прокуратуру. 

                                                           
1 См. Информационное письмо Высшего арбитражного Суда РФ от 

23.12.93г. №С-13/оп-329. П. 4; Письмо Госналогслужбы РФ от 8.02.94 г. ¹ 105-
4-04/21н, в котором сказано: “Налогоплательщики (юридические лица и граж-
дане—предприниматели) имеют возможность предъявить иск в арбитражный 
суд о признании недействительным акта (решения) Госналогслужбы об изъятии 
денежных средств”. 

В случае предъявления соответствующей претензии в письменной форме 
начальнику Госналоговой инспекции в течение месяца с соответствующим 
обоснованием, законодательством предусмотрен беспретензионный порядок 
урегулирования споров, поскольку речь идет о признании недействительным 
акта госоргана как не соответствующего законодательству; См. также: Гуреев 
В. И. Налоговое право. М., 1995. С. 153. 
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К основным контрольным органам системы налогообложения 
относятся

1
: 

1. Органы государственной налоговой службы Российской Фе-
дерации. 

2. Федеральные органы налоговой полиции. 
3. Органы Министерства финансов Российской Федерации: 
1) контрольно-ревизионные подразделения (управления, отделы) 

— контролируют соблюдение финансовой дисциплины всеми 
предприятиями, учреждениями и организациями, составление, рас-
смотрение и исполнение федерального бюджета и выполнение обя-
зательств перед государством; 

2) органы Федерального казначейства, состоящие из Главного 
управления федерального казначейства Министерства финансов РФ 
и территориальных органов по субъектам Федерации; 

3) местные финансовые органы, в задачу которых входит про-
верка правильности и своевременности исчисления и взимания 
налогов и сборов с граждан и юридических лиц, а также исчисления 
и перечисления в бюджет пошлин и иных налоговых доходов; 

4) финансовые органы субъектов Федерации. 
4. Органы Федеральной службы России по валютному и экс-

портному контролю. 
5. Представительные и исполнительные органы государственной 

власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления. 
6. Органы Центрального банка России. 
7. Органы ведомственного контроля. 
8. Аудиторские фирмы. 
Президентом Российской Федерации установлено, что государ-

ственный финансовый контроль включает в себя контроль за ис-
полнением федерального бюджета и бюджетов федеральных вне-
бюджетных фондов, организацией денежного обращения, исполь-
зованием кредитных ресурсов, состоянием внутреннего и внешнего 
долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и 
налоговых льгот и преимуществ. Государственный финансовый 
контроль возлагается на счетную палату РФ, Центральный Банк 
России, Министерство финансов (Главное управление федерально-
го казначейства и Контрольно-ревизионное управление), Государ-
ственную налоговую службу, Государственный таможенный коми-
тет, федеральную службу России по валютному и экспортному кон-

                                                           
1 См. Грачева Е. Ю. Правовое регулирование финансового контроля и его 

использование в борьбе с организованной преступностью. М., 1994. С. 10—18. 
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тролю и контрольно-ревизионные органы федеральных органов 
исполнительной

1
. 

Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступ-
ностью на 1996—1997 гг., утвержденная 17.05.96 г. Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации ¹ 600

2
, содержит ряд по-

ложений, направленных на усиление контроля за выполнением 
налогового законодательства, в частности, “О декларировании ис-
точников доходов, направленных на потребление” (п. 2.4.4.4), “О 
порядке учета и регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также учета лиц, привлеченных к ответствен-
ности за нарушение налогового законодательства” (п.2.4.26), “О 
создании государственной контрольно-ревизионной службы Рос-
сийской Федерации для производства проверок финансово-
хозяйственной деятельности по делам об экономических преступ-
лениях” (п.2.8.15). 

Рассмотрим кратко, какими полномочиями обладают и какие за-
дачи обязаны решать названные выше органы. 

Задачи и полномочия государственных налоговых инспекций 
(ГНИ) регламентированы Законом РФ “О Государственной налого-
вой службе РСФСР” от 21.03.91 г. (в редакции Закона РФ от 
25.02.93 г. “О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 
“О Конституционном Суде РСФСР”, “О Государственной налого-
вой службе РСФСР”

3
, Законом “О внесении изменения и дополне-

ния в ст. 11 Закона РСФСР “О Государственной налоговой службе 
РСФСР”, принятым 13.06.96 г. ¹ 67-ФЗ

4
; Указом Президента РФ от 

31.12.91 г. ¹ 340 “О Государственной налоговой службе Российской 
Федерации”, Положением о Государственной налоговой службе 
Российской Федерации, утвержденным этим же Указом Президента 
РФ

5
. 

Согласно ст. 1 Закона от 21 марта 1991 г. Государственная нало-
говая служба Российской Федерации — это единая система кон-
троля за соблюдением налогового законодательства, правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соот-
ветствующий бюджет налогов и других обязательных платежей. 
Государственная налоговая служба входит в систему центральных 

                                                           
1 О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Рос-

сийской Федерации: Указ Президента РФ ¹ 1095 от 25.07.95 г. // Российская 
газета. 1996. 1 авг. 

2 Российская газета. 1996. 24 и 25 июля. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР: 

1991. ¹15. Ст. 492; 1992:№ЗЗ.Ст. 1912;№34Ст. 1966; 1993. ¹ 12. Ст. 429. 
4 Собрание законодательства РФ. 1996. ¹ 25. Ст. 2958. 
5 Сборник постановлений Верховного Совета РСФСР. 1991. ¹ 15. 
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органов государственного управления и подчиняется Президенту и 
Правительству РФ. 

Основным методом налогового контроля Государственными 
налоговыми инспекциями является документальная проверка нало-
гоплательщиков. Она должна длиться не более 30 дней, ее срок 
может быть продлен лишь в исключительных случаях с разрешения 
руководителя Государственной налоговой инспекции или его заме-
стителя. 

При проверке налоговые инспекции могут применять как 
сплошной, так и выборочный метод

1
, причем при необходимости 

установления достоверности хозяйственных операций может быть 
проведена встречная проверка на предприятиях, с которыми прове-
ряемое предприятие имеет хозяйственные связи

2
. 

Проводя проверки, налоговые инспекции вправе проверять де-
нежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, 
сметы, декларации и иные документы, связанные с исчислением и 
уплатой налогов на предприятиях всех форм собственности. 

На Государственные налоговые инспекции (включая инспекции 
в районах и городах без районного деления) возложены обязанно-
сти: контроль за исполнением законодательства о налогах и других 
платежах в бюджет; обеспечение своевременного и полного учета 
плательщиков налогов и других платежей в бюджет; проверка пра-
вильности исчисления платежей в бюджет гражданами РФ, ино-
странными гражданами и лицами без гражданства и полноты и 
своевременности уплаты налогов. Государственная налоговая ин-
спекция обязана вести Государственный реестр предприятий неза-
висимо от их организационно-правовых форм. По согласованию с 
Министерством экономики и финансов она устанавливает порядок 
ведения Государственного реестра (ст. 26 Положения о Государ-
ственной налоговой инспекции) и осуществляет контроль: за свое-
временностью представления плательщиками бухгалтерских отче-
тов и балансов, налоговых расчетов, отчетов, деклараций и других 
документов, связанных с исчислением и оплатой налогов и иных 
платежей, за правильностью финансовых санкций, налагаемых за 
нарушение обязательств перед бюджетом. 

Если ущерб от неправильного учета доходов или сокрытия их от 
налогообложения превышает предусмотренный законом размер, 
Государственные налоговые инспекции обязаны передавать такие 

                                                           
1 Гуреев В. И. Налоговое право. М., 1995. С. 122, 125. 
2 Что и как проверяет налоговая инспекция. М., 1993. С. 8; Рохлин В. И. Ра-

бота следователя с документами при расследовании преступлений в сфере 
хозяйственной деятельности. Л., 1987. 
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материалы в органы налоговой полиции для принятия мер в соот-
ветствии с уголовным законодательством. 

Контрольную деятельность органы налоговой инспекции прово-
дят во взаимодействии с органами налоговой полиции, другими 
правоохранительными органами, органами местной администра-
ции, банками. 

Результаты проверок ГНИ оформляют актами, а при выявлении 
нарушений составляют протокол, на основании которого наруши-
тель привлекается к административной ответственности. 

Надзор за соблюдением порядка и законности наложения адми-
нистративных взысканий является одним из направлений проку-
рорской деятельности

1
. 

ГНИ при выявлении нарушений законодательства, меры по ко-
торым могут быть приняты только по решению суда, имеют право 
предъявлять в арбитражный суд иски: о ликвидации предприятий; о 
признании регистрации предприятия недействительной и взыска-
нии полученных незаконно в связи с этим доходов; о признании 
недействительными сделок и взыскании в доход государства полу-
ченного по ним; о взыскании приобретенных в результате незакон-
ных действий денежных средств и ценностей. Прокурорский надзор 
в этом направлении должен принимать все более активный и прио-
ритетный характер

2
. 

При организации прокурорского надзора и проведении проверок 
законности в деятельности Государственных налоговых инспекций 
следует особое внимание уделять выполнению требований законо-
дательства о взаимодействии государственных налоговых инспек-
ций с органами Федеральной службы налоговой полиции (в частно-
сти, своевременности передачи в налоговую полицию соответству-
ющих материалов, полноте и правильности оформления направля-
емых документов в налоговую полицию); выполнению требований 
ГНИ и проведению проверок конкретных налогоплательщиков; 
реагированию на предоставляемые отдельным налогоплательщикам 
льготы и принятию мер к взысканию наложенных административ-
ных взысканий, штрафов, сумм ущерба. 

Прокурор, осуществляя надзор, должен исходить из того, что 
Государственные налоговые инспекции обязаны быть не пассивны-
ми регистраторами правильности исчисления налогов, а активными 

                                                           
1 По этому вопросу, в частности, см.: Рохлин В. И., Стуканов А. П. Проку-

рорский надзор за законностью по делам об административных правонаруше-
ниях. СПб., 1997. 

2 Карлин А. Прокурор в арбитражном процессе: усиление принципа равно-
правия и состязательности сторон // Законность. 1996. ¹ 5. С. 2—7. 
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органами по сбору налогов
1
, выявлению укрытия доходов от нало-

гообложения, в том числе случаев осуществления предпринима-
тельской деятельности без получения лицензий, как это нередко 
бывает при торговле спиртными напитками

2
, фактов занижения 

заработной платы в документах (расчет производится наличными 
без отражения в документах), чем скрывается действительный до-
ход. По мнению экспертов, даже “законная часть теневой экономи-
ки — то есть легальное производство или услуги, доходы от кото-
рых скрываются от налогов, составляет 35 % от ВВП”. При проку-
рорских проверках должно проверяться исполнение этих установок 
законодательства, соответствующих указаний, которые содержатся 
в нормативных актах Государственной налоговой службы, в изда-
ваемых ею инструкциях и приказах. 

Несомненно, что успех такой работы зависит от правильной ее 
организации и тесного взаимодействия с другими правоохрани-
тельными, государственными и контролирующими органами. 

Федеральные органы налоговой полиции являются, согласно за-
кону, правоохранительными органами и составной частью сил 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации

3
. 

Вместе с тем они входят в систему органов, осуществляющих кон-
троль за соблюдением налогового законодательства, поскольку 
статьей 2 названного закона на них возложено выявление, преду-
преждение и пресечение налоговых преступлений и правонаруше-
ний. При выявлении других экономических преступлений и право-
нарушений они обязаны информировать соответствующие право-
охранительные органы. 

Методика прокурорского надзора за соблюдением законности в 
деятельности органов федеральной службы налоговой полиции 
должна разрабатываться исходя из полномочий и задач, которые 
стоят перед налоговой полицией и обуславливают направления и 
пределы ее действий. 

Важным обстоятельством, которое определяет особенности про-
курорского надзора за налоговой полицией, является то, что она, 
представляя орган контроля за соблюдением налогового законода-

                                                           
1 Письменная Е. Россия во что бы то ни стало пытается выбраться из нало-

говой пропасти // Финансовые известия. 1996. ¹ 76. 
2 Киселева Е. Около 40 000 000 в день // Московская правда. 1996. 25 июля; 

Бизнес в тени // Советская Россия. 1996. ¹ 85. 25 июля. 
3 См. О федеральных органах налоговой полиции: Закон РФ от 24.06.93 г. // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. ¹ 29. 1993. Ст. 
1110; О внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О федеральных орга-
нах налоговой полиции и УПК РСФСР”: Федеральный закон РФ от 17.12.95 г. 
// Сборник Федеральных конституционных законов и федеральных законов. 
1995. Вып. 18. С. 66—71. 
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тельства, вместе с тем и правоохранительный орган — имеет пол-
номочия проводить оперативно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное расследование по делам о налоговых преступле-
ниях. Одновременно она обязана обеспечивать безопасность дея-
тельности государственных налоговых инспекций и их сотрудни-
ков, а также предупреждать, выявлять и пресекать коррупцию в 
налоговых органах. Органам федеральной службы налоговой поли-
ции в определенном порядке предоставлено право привлекать к 
административной ответственности за налоговые правонарушения. 

Исходя из этого, надзор за соблюдением законности в этих ор-
ганах осуществляется разными органами прокуратуры, и в связи с 
таким распределением обязанностей необходимо продуманное и 
постоянное взаимодействие отраслей надзора наряду с предусмот-
ренной законом координацией правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью

1
. 

Наряду с проведением оперативно-розыскных мероприятий, до-
знания и предварительного расследования по фактам налоговых 
правонарушений и преступлений органы федеральной службы 
налоговой полиции обладают правами, предоставленными долж-
ностным лицам налоговых органов и агентам валютного контроля; 
имеют право в необходимых случаях проводить проверки налого-
плательщиков (в том числе контрольные) после проверок, прове-
денных должностными лицами органов Государственной налоговой 
инспекции; вправе приостанавливать операции налогоплательщи-
ков по счетам в банках и кредитных учреждениях на срок до одного 
месяца в случаях непредставления документов, связанных с исчис-
лением и уплатой налогов; беспрепятственно входить в любые про-
изводственные, складские, торговые и иные помещения, независи-
мо от форм собственности и мест их нахождения, используемые 
налогоплателыциками для извлечения доходов (прибыли), и обсле-
довать их; требовать от руководителей и других должностных лиц 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм соб-
ственности, физических лиц устранения нарушений законодатель-
ства о налогах и контролировать выполнение этого; проверять у 
граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие лич-
ность, если имеются основания подозревать их в совершении пре-
ступления или административного правонарушения; вызывать с 
целью получения объяснений, справок, сведений граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства по 
вопросам, относящимся к компетенции федеральных органов нало-
говой полиции; получать безвозмездно от министерств, ведомств, а 

                                                           
1 См. Скуратов Ю. И. Новое в Законе о прокуратуре // Законность. 1996. № 

4, С. 2—7. 
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также предприятий, учреждений и организаций, независимо от 
форм собственности, физических лиц информацию, необходимую 
для исполнения возложенных обязанностей, за исключением случа-
ев, когда законом установлен специальный порядок получения та-
кой информации; составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, осуществлять административное задержание и при-
менять другие меры, предусмотренные законодательством об адми-
нистративных правонарушениях; налагать административный арест 
на имущество юридических и физических лиц с последующей реа-
лизацией этого имущества в установленном порядке в случаях не-
выполнения указанными лицами обязанностей по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей для обеспечения своевре-
менного поступления сокрытых налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей в соответствующий бюджет; осуществлять учет 
лиц, предметов и фактов в пределах полномочий федеральных ор-
ганов налоговой полиции; использовать безвозмездно возможности 
средств массовой информации для установления обстоятельств 
совершения налоговых преступлений и правонарушений, совер-
шивших их лиц, а также для розыска лиц, скрывающихся от дозна-
ния, следствия и суда; вносить в соответствии с законом в государ-
ственные органы, должностным лицам предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности, в общественные 
объединения обязательные для рассмотрения представления и 
предложения об устранении обстоятельств, способствовавших со-
вершению налоговых преступлений и нарушений. Решения о при-
влечении к административного ответственности и наложении ад-
министративной ареста принимает начальник органа налоговой 
полиции или его заместитель. 

Налоговые органы имеют полномочия привлекать за нарушения 
налогового законодательства также к финансовой ответственности 
в соответствии с законом Российской Федерации “Об основах нало-
говой системы в Российской Федерации” от 27.12.91 г. с последу-
ющими изменениями. Законом предусмотрено несколько видов 
финансовых санкций: 

а) взыскание всей суммы сокрытого или заниженного дохода 
(прибыли) либо суммы налога за иной сокрытый или неучтенный 
объект налогообложения и наложение штрафа в размере той же 
суммы (при повторном нарушении сумма увеличивается); 

б) наложение штрафа за нарушения следующего характера: 
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отсутствие учета объектов налогообложения и ведение учета с 
нарушением установленного порядка, повлекшее сокрытие или 
занижение дохода

1
; 

непредставление или несвоевременное представление в налого-
вый орган документов, необходимых для исчисления, а также для 
уплаты налогов; 

задержку уплаты налога в виде начисления установленной пени. 
Финансовые санкции установлены также за отказ от регистра-

ции в качестве плательщиков, непредставление в установленные 
сроки расчетных ведомостей, несоблюдение сроков уплаты взносов 
и за ряд других нарушений, предусмотренных соответствующими 
постановлениями Правительства, изданными на основе закона ин-
струкциями и указаниями Государственной налоговой службы, 
Центробанка России и другими уполномоченными органами

2
. 

Федеральные органы налоговой полиции, обладая широкими 
полномочиями, должны выполнять и серьезные обязанности, что 
специально отмечается в законе (ст. 10 закона “О федеральных 
органах налоговой полиции”)

3
. Эти обязанности реализуются в 

процессе оперативно-розыскной деятельности, дознания и предва-
рительного следствия и, в большой степени — при осуществлении 
контрольных функций. 

Поставленные задачи органы налоговой полиции решают во 
взаимодействии с налоговыми и иными государственными органа-
ми, причем органы налоговой полиции должны оказывать содей-
ствие налоговым органам, органам прокуратуры, предварительного 
следствия, иным правоохранительным органам в выявлении, пре-
дупреждении и пресечении преступлений и нарушений в области 
налогового законодательства. 

В названном законе подчеркнуто, что основой такого взаимо-
действия является обеспечение контроля за соблюдением налогово-
го законодательства, правильностью исчисления, полнотой и свое-
временностью внесения в соответствующие бюджеты налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей. Следует при этом иметь в 
виду, что и другие государственные органы обязаны оказывать со-
действие федеральным органам налоговой полиции. 

Прокурор при проведении проверок должен уделять внимание и 
выполнению рассмотренных положений закона как органами нало-

                                                           
1 О порядке ведения бухгалтерского учета см., в частности: О бухгалтер-

ском учете: Закон РФ // Российская газета. 1996. 28 ноября. 
2 Подробнее об этом см.: Проскуров В. С. Виды ответственности за нару-

шение налогового законодательства: Справочник. М., 1996. С. 22—33. 
3 О федеральных органах налоговой полиции: Закон РФ. Ст. 9 // Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. ¹ 29 от 22.07.93 г. Ст. 
1767. 
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говой полиции, так и другими государственными органами и него-
сударственными предприятиями, учреждениями и организациями, в 
том числе и правоохранительными органами — МВД, ФСБ, тамож-
ней, пограничной службой и другими. 

Особенно важно взаимодействие двух основных структур в 
налоговой системе Российской Федерации: органов государствен-
ной налоговой службы и федеральных органов налоговой полиции. 
Государственная налоговая служба, Государственные налоговые 
инспекции обязаны по требованию налоговой полиции выделить в 
течение 5-ти дней специалистов для осуществления совместных 
проверок, а налоговая полиция по мотивированному запросу ГНИ 
должна направить своих сотрудников для проверки фактов налого-
вых правонарушений. ГНИ в течение десяти дней должна направ-
лять в органы налоговой полиции материалы о сокрытии доходов 
(прибыли) в крупных и особо крупных размерах. При этом органы 
налоговой полиции должны информировать о решении реализации 
оперативных материалов по фактам выявления и пресечения нало-
говых преступлений, о контрольных проверках налогоплательщи-
ков

1
. 

На Министерство финансов РФ и его местные органы возло-
жена задача осуществлять повседневный финансовый контроль за 
исполнением федерального бюджета, соблюдением организациями 
финансовой дисциплины и обязательств перед государством, за-
конным и экономным расходованием бюджетных средств, законно-
стью и правильностью работы страховых органов и банков, состоя-
нием ведомственного финансового контроля. 

Для осуществления названных функций (как центральными ор-
ганами МФ РФ, так и местными финансовыми органами) созданы 
специальные контрольно-ревизионные управления и отделы. В ходе 
своей деятельности они проводят проверки и ревизии, при выявле-
нии нарушений, требующих особого реагирования, передают мате-
риалы в соответствующие органы (прокуратуру, ОБЭП, налоговую 
полицию). 

Указом Президента РФ от 8.12.92г. “О Федеральном казначей-
стве” и Положением о Федеральном казначействе РФ, утвержден-

                                                           
1 См.: О порядке передачи материалов о нарушениях налогового законода-

тельства в органы налоговой полиции и прокуратуры: Приказ Государственной 
налоговой службы и Департамента налоговой полиции от 23.05.95 г. ¹ ВГ-3-
08/29. ¹ 270; Об утверждении порядка направления налоговыми органами мате-
риалов о нарушениях налогового законодательства в федеральные органы 
налоговой полиции: Приказ Государственной налоговой службы и Департамен-
та налоговой полиции от 24.05.94 г. ¹ ВГ-3-14/32/225 и др. 
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ном Постановлением Совета Министров РФ 27.08.93 г.
1
, создана 

единая централизованная система органов Федерального казначей-
ства. 

Эта система состоит из Главного управления Федерального каз-
начейства Министерства финансов РФ и территориальных органов 
в каждом субъекте Федерации. На Федеральное казначейство воз-
ложены задачи: 

производить у любых юридических лиц проверки денежных до-
кументов, связанных с зачислением и использованием средств; 

получать от банков и иных финансово-кредитных учреждений 
справки о состоянии счетов организаций всех видов собственности. 

При невыполнении распоряжений служб Федерального казна-
чейства его территориальные органы вправе: 

требовать устранения нарушений порядка исполнения феде-
рального бюджета; 

приостанавливать операции по счетам юридических лиц; 
изымать необходимые документы; 
взыскивать в бесспорном порядке бюджетные или внебюджет-

ные (федеральные) средства, используемые не по целевому назна-
чению, с наложением штрафа. 

Таким образом, органы Федерального казначейства уполномо-
чены контролировать исполнение федерального бюджета на регио-
нальном и локальном уровнях. Надзор за исполнением органами 
Федерального казначейства законодательства, возложенных на них 
обязанностей в соответствии с законом также является предметом 
деятельности органов прокуратуры. В то же время взаимодействие 
с органами Федерального казначейства, использование имеющейся 
у них информации значительно помогает прокурору при осуществ-
лении надзора за исполнением налогового законодательства, в 
частности, поступления средств во внебюджетные фонды, в пенси-
онный фонд и др.

2
 

Важная роль в соблюдении налогового законодательства и кон-
троле за его выполнением принадлежит органам представительной 
и исполнительной власти субъекта Федерации и администрации 
районов и городов, органам местного самоуправления. Перед нами 
стоят сложные и важные задачи при наличии достаточно широких 
полномочий. 

В частности, на них возложены функции контроля за исполне-
нием соответствующих бюджетов и использованием средств вне-

                                                           
1 См.: Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 

1993. ¹35. Ст. 3320. 
2 См., например: Николаева О. Выплата пенсий: график снова сдвинут // 

Санкт-Петербургские ведомости: 25.07.96 г.; Казарина А. Экономическая пре-
ступность и правотворческая практика // Законность. 1996. ¹ 6. 
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бюджетных фондов и валютного фонда. Они вправе требовать для 
принятия решений любую информацию по названным вопросам, 
назначать аудиторские проверки, предоставлять предусмотренные 
законом льготы по налогообложению. 

В связи с развитием внешнеэкономических связей и в целях со-
вершенствования контроля при проведении валютных и внешне-
торговых операций Правительством Российской Федерации Поста-
новлением от 13.06.93 г. создана Федеральная служба России по 
валютному и экспортному контролю

1
. Она также имеет отношение 

к контролю за соблюдением налогового законодательства, в част-
ности, при уплате налогов от внешнеэкономической деятельности. 

На указанную федеральную службу возложено: 
координация деятельности агентов валютного и экспортного 

контроля; 
организация единой системы контроля за соблюдением резиден-

тами и нерезидентами правил о валютных операциях; 
организация и проведение проверок с участием заинтересован-

ных министерств и ведомств внешнеэкономической деятельности, в 
том числе и соблюдение требований по налоговому законодатель-
ству

2
. 

Финансовый контроль, в том числе и за соблюдением налогово-
го законодательства, обязаны вести также и кредитные органы — 
банки, которые осуществляют эти функции в процессе кредитова-
ния, проведения расчетов, перечисления в бюджет соответствую-
щих сумм в виде налогов, при контроле расходования средств по 
целевому назначению и т. п.

3
 

Особое место в этом отношении занимает Банк России и его ор-
ганы на местах, действующие в соответствии в законом РФ “О 
Центральном Банке” и его Уставом. 

Использование информации банков, проверка выполнения ими 
обязанностей, связанных с исполнением налогового законодатель-
ства, даст прокурору возможность получить необходимые сведения 
для осуществления надзора за законностью в сфере налоговых пра-
воотношений. 

С развитием рыночных отношений, созданием предприятий не-
государственной собственности, которые не имеют вышестоящих 
органов подчинения и, соответственно, ведомственного контроля, 

                                                           
1 См.: Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. ¹25. Ст. 2394. 
2 Грачева Е. Ю. Правовое регулирование финансового контроля и его ис-

пользование в борьбе с экономической преступностью. М., 1994. С. 10—14. 
3 См.: Вестник Высшего арбитражного Суда. 1996. ¹ 6. С. 45; О мерах по 

повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упоря-
дочению наличного и безналичного денежного обращения: Указ Президента 
РФ ¹ 1212 от 18.08.96 г. // Российская газета. 1996. 22 авг. 
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большое значение приобретают независимые от государства хоз-
расчетные контрольно-ревизорские органы — аудиторские фирмы. 

Деятельность аудиторских фирм в настоящее время регламенти-
руется указом Президента Российской Федерации ¹ 2263 от 22.12.93 
г. “Об аудиторской деятельности в Российской Федерации” и 
утвержденными этим указом “Временными правилами аудиторской 
деятельности в Российской Федерации”, а также постановлением 
Правительства РФ ¹ 15 от 5.01.95 г. “О сроках проведения меропри-
ятий по регулированию аудиторской деятельности в Российской 
Федерации”. 

Аудиторские фирмы, действующие на основе лицензий, распо-
лагают широкими полномочиями для проведения проверок, реви-
зий, причем и по договорам с коммерческими организациями и по 
поручению государственных, в том числе и правоохранительных, 
органов на основе установленного правилами порядка. 

При выявлении в процессе ревизии, проверки, независимо от 
оснований, преступлений, преследуемых в порядке публичного 
обвинения, аудиторская фирма обязана довести об этом до сведения 
соответствующих органов

1
. 

                                                           
1 См.: Грачева Е. Ю. Правовое регулирование финансового контроля и его 

использование в борьбе с организованной преступностью. М., 1994. 
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Глава II 
 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 
§ 1. Организация работы в районной 

 (городской) прокуратуре 

Районный (городской) прокурор как представитель Генерально-
го прокурора Российской Федерации не только осуществляет 
надзор за соблюдением законности, возложенный на органы проку-
ратуры, но является и организатором работы всего аппарата проку-
ратуры района (города), полностью отвечает за всю ее деятель-
ность. 

Несомненно, районные (городские) прокуратуры несут основное 
бремя надзора за соблюдением законов и должны обеспечить их 
неуклонное выполнение. 

В первую очередь необходим правильный подбор кадров, их ма-
териально-техническое обеспечение и постоянное руководство всей 
их работой

1
. Важное место в организации работы прокуратуры за-

нимает правильное распределение обязанностей с учетом опыта, 
профессиональных качеств и склонностей сотрудников прокурату-
ры, которое оформляется отдельным приказом. В этом приказе 
должны быть учтены все направления прокурорской деятельности, 
заложены возможности взаимодействия всех отраслей прокурор-
ского надзора. Несомненно, что на распределение обязанностей 
влияет качественный и количественный состав конкретной проку-
ратуры, состояние законности и преступности, из чего формируют-
ся главные задачи данной прокуратуры на определенный период 
времени. 

Исходя из специфики надзора за соблюдением налогового зако-
нодательства целесообразно, чтобы надзор за соблюдением соот-
ветствующих законов осуществлял один работник (при наличии 
возможности — два) по всем направлениям надзора: за соблюдени-
ем законности правовых актов, за законностью действий налоговых 
органов, других контролирующих органов, за дознанием и рассле-
дованием

2
. Такой подход диктуется рядом обстоятельств: взаимо-

связанностью деятельности налоговых и контролирующих органов 

                                                           
1 См.: Дворянский А. М., Минина С. П., Рохлин В. И., Сопраньков Г. А. 

Надзор районного (городского) прокурора за соблюдением законности при 
расследовании преступлений. СПб., 1995. С. 14—20. 

2 Правильной представляется организация работы, когда в районной проку-
ратуре один сотрудник осуществляет надзор и за налоговой полицией и за 
налоговой инспекцией. Такая практика существует в прокуратурах Псковской, 
Тюменской областей, Кингисеппской городской прокуратуре, в прокуратуре г. 
Новокузнецка Кемеровской области и в других регионах. 
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в сфере налогообложения и пересечением их полномочий и обязан-
ностей; особым порядком проведения ими проверок и реализации 
полученных данных и материалов; полномочиями ряда органов, 
осуществляющих контроль в сфере налогообложения,— налагать 
административные взыскания и принимать иные меры администра-
тивного принуждения, предъявлять иски, в частности, в арбитраж-
ных судах, направлять обязательные к рассмотрению представле-
ния и предложения и др. 

Необходимость такой организации надзора неоднократно отме-
чалась и Коллегией Генеральной прокуратуры РФ. Так, на Колле-
гии ГП РФ 23 июня 1994 г. подчеркивалась важность взаимодей-
ствия отраслей прокурорского надзора, в частности, говорилось: 
“...Неоправданный отрыв общего надзора, некоторых участников от 
предупреждения и пресечения преступности, особенно злоупотреб-
лений, хищений, коррупции, обмана покупателей, грубейших 
нарушений прав потребителей,— нужно незамедлительно преодо-
левать”

1
. 

Там, где по условиям работы, штатной численности работников 
распределение обязанностей строится по-иному, необходимо обес-
печивать постоянную и деловую взаимосвязь работников, осу-
ществляющих в той или иной мере надзор за исполнением налого-
вого законодательства, какой бы области это ни касалось. 

Организуя работу, в том числе и по надзору за соблюдением 
налогового законодательства, необходимо продумать вопрос свое-
временного и полного получения необходимой информации, Такую 
информацию составляют: 

законодательно-нормативные материалы, касающиеся налогооб-
ложения. Они публикуются в официальных изданиях Администра-
ции Президента, Государственной Думы Федерального собрания, в 
“Российской газете” и газете “Российские вести”, журналах “Нор-
мативные акты министерств и ведомств РФ”, “Вестник Высшего 
Арбитражного Суда”, “Законность”, Бюллетенях Генеральной про-
куратуры РФ и прокуратур субъектов Федерации, в местной печати. 
Важно следить за изменениями в законодательстве, чтобы распола-
гать данными законодательно-нормативного регламентирования на 
момент проведения проверки; 

данные о соблюдении законности и состоянии преступности — 
поступают в прокуратуру от органов МВД (о состоянии преступно-
сти), из вышестоящей прокуратуры по результатам проводимых 
проверок, обобщений и анализа дел, материалов, жалоб и др. Их 

                                                           
1 Прокурорско-следственная практика. Новое законодательство // Бюлле-

тень Генеральной прокуратуры РФ. М., 1994. ¹ 6. С. 19. 
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наличие позволяет определить, где, когда и по каким вопросам 
необходимо провести проверки; 

сведения, направляемые в прокуратуру контрольными органами 
по собственной инициативе либо по запросу прокурора в соответ-
ствии со ст. 21 Закона “О прокуратуре РФ”; 

материалы средств массовой информации, в том числе регио-
нальных, которые должны своевременно проверяться соответству-
ющими органами на основании Указа Президента РФ

1
 с последую-

щим сообщением инициатору публикации. 
Для правильной организации и планирования работы по надзору 

за соблюдением налогового законодательства, сочетания при ее 
проведении возможностей всех отраслей надзора прокурору следу-
ет, начиная рассматриваемую надзорную деятельность, получить 
также следующие данные: 

какой отдел налоговой полиции осуществляет контроль на тер-
ритории его района (города)

2
 (установить с ними постоянную 

связь); 
из отдела внутренних дел: из ОБЭП, РУОП, следственного под-

разделения — о делах и материалах (проверяемых и расследуемых 
в сфере экономической преступности, чтобы своим надзором обес-
печивать координацию этих служб, их взаимодействие с налоговой 
полицией и иными службами, осуществляющими контроль за нало-
гообложением, использовать их информацию в надзорной деятель-
ности); 

какие контролирующие органы функционируют на поднадзор-
ной ему территории (чтобы установить с ними деловую взаимо-
связь, получать необходимую информацию, а также осуществлять 
надзор за соблюдением законности в их деятельности). Если кон-
трольные органы имеют межрайонную организацию или функцио-
нируют лишь на уровне субъекта Федерации, прокурору следует 

                                                           
1 О мерах по укреплению дисциплины в системе государственной службы: 

Указ ¹ 810 от 6.06.96 г. // Российская газета. 1996. 10 июня. 
2 Согласно ст. 5 Федерального закона “О внесении изменений и дополнений 

в закон Российской Федерации “О федеральных органах налоговой полиции” и 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР” от 17.12.95 г. (см. Сборник Феде-
ральных конституционных и федеральных законов. Вып. 18. 1995. С. 66—71), 
система Федеральных органов налоговой полиции состоит в том числе из “ор-
ганов налоговой полиции в городах Москве и Санкт-Петербурге, а также меж-
районных управлений, отделов Федеральной службы налоговой полиции — 
местных органов налоговой полиции”. Надзор за ними осуществляет соответ-
ствующий территориальный прокурор, однако по вопросам, касающимся соот-
ветствующего города, района, контролируемого межрайотделом налоговой 
полиции, необходимые данные должны быть предоставлены конкретному 
прокурору. 
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действовать через соответствующего территориального прокурора 
или через прокуратуру субъекта Федерации. 

Получая названную и иную информацию, необходимо постоян-
но ее анализировать, обобщать, выявляя типичные нарушения за-
конности, которые характерны для данного региона в конкретное 
время, и принимать соответствующие меры. Важно, чтобы данные 
анализа и обобщений периодически доводились до сведения всех 
сотрудников прокуратуры, для которых они будут служить ориен-
тиром в практической работе. 

Получаемая информация является основой планирования рабо-
ты. Без плана невозможен целенаправленный и эффективный 
надзор за законностью. При составлении плана следует исходить из 
единства прокурорского надзора. План должен быть результатом 
анализа, коллективного обсуждения обстановки и задач, которые 
следует выполнить. Следовательно, к его составлению необходимо 
привлекать всех сотрудников, осуществляющих надзорную работу, 
а также следователей, поскольку они тоже сталкиваются с наруше-
ниями законности. При обсуждении и принятии плана сразу же 
важно намечать и средства решения поставленных задач. При этих 
условиях план станет руководством в работе. Прокурор должен 
контролировать ход выполнения плана, анализировать полученные 
данные, возникшие в процессе его реализации сложности и наме-
чать пути их преодоления. 

 
§ 2. Некоторые вопросы организации надзора 
 в аппарате прокуратуры субъекта Федерации 

Задачи, которые решают прокуратуры субъектов Федерации в 
области надзора за соблюдением налогового законодательства, во 
многом сложнее, чем в районном, городском звене. Надзор проку-
ратуры субъекта Федерации за деятельностью контролирующих 
органов на уровне субъекта Федерации должен включать как про-
верку законности принимаемых решений по конкретным правоот-
ношениям, так и законности издаваемых указаний и распоряжений, 
направляемых подчиненным органам, и принимаемых решений по 
обжалованным действиям подчиненных органов. 

Важное место в деятельности прокуратуры субъекта Федерации 
занимает своевременное получение, обобщение и анализ данных о 
соблюдении законности и состоянии преступности в рассматривае-
мой области, выявление причин и условий, которые способствуют 
нарушениям и с учетом данных проверок и иной информации при-
нятие мер по линии прокуратуры субъекта Федерации в рамках 
предоставленных полномочий. 

Важным аспектом деятельности прокуратуры субъекта Федера-
ции является надзор за законностью правовых актов государствен-
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ных органов субъекта Федерации в области налогообложения, со-
ответствие их Федеральному законодательству и полномочиям 
субъекта Федерации. 

Надзор за законностью судебных постановлений, особенно ар-
битражного суда, в том числе и предъявление в необходимых слу-
чаях исков в арбитражный суд — одно из приоритетных направле-
ний прокурорской деятельности. При всей необходимости участво-
вать в этой работе районного (городского) прокурора в основном 
это задача вышестоящей прокуратуры

1
. 

Надзор за соблюдением законности в деятельности налоговой 
полиции как правоохранительного органа, обладающего полномо-
чиями органа предварительного следствия, дознания и оперативно-
розыскной деятельности, включает в себя надзор за деятельностью 
соответствующего аппарата и за осуществлением им руководства 
подчиненными органами. 

Наряду с надзорной работой прокуратура субъекта Федерации 
должна постоянно проводить аналитическую работу, чтобы свое-
временно разрешать возникающие проблемы, указывать направле-
ния деятельности подчиненным прокуратурам. Осуществление кон-
трольной деятельности в отношении подчиненных прокуратур, в 
том числе проведение проверок на местах, должно включать в себя 
и оказание практической помощи на основе анализа недостатков и 
положительного опыта в деятельности соответствующих прокура-
тур. 

Серьезность проблем, которые должно решать государство в де-
ле соблюдения налогового законодательства, полного и своевре-
менного взимания налогов и других сборов, выявления нарушений 
в данной области, особенно сокрытия доходов от налогообложения 
и иных криминальных и околокриминальных деяний, требует соот-
ветствующей организационной перестройки надзора, в частности, 
объединения усилий разных отраслей и, возможно, создания специ-
альной структуры (отдела, группы) в аппарате прокуратур субъекта 
Федерации, на которую была бы возложена задача осуществления 
надзора за соблюдением налогового законодательства по всем 
направлениям и координации в этом отношении деятельности всех 
направлений прокурорского надзора. 

Как показывает опыт работы многих прокуратур, большое зна-
чение для правильной организации надзорной деятельности необ-
ходимо: четкое и продуманное планирование работы, заданий; 
обеспечение соответствующими методическими разработками; 

                                                           
1 См., например: Карлин А. Прокурор в арбитражном процессе: усиление 

принципа состязательности и равноправия сторон // Законность. 1996. ¹4. С. 
3—5. 
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постоянное оказание помощи в осуществлении проверок; поддерж-
ка инициативы подчиненных прокуратур; налаженный контроль за 
выполнением поручений как по срокам, так и по содержанию; свое-
временное информирование подчиненных прокуратур о новых за-
конодательно-нормативных актах; сообщение о мерах, принятых в 
результате обобщения материалов, представленных районными и 
городскими прокурорами; обобщение и распространение положи-
тельного опыта; повышение квалификации кадров

1
. 

§ 3. Повышение квалификации кадров по вопросам 
надзора за соблюдением законности 

 в сфере налогообложения 

В деле надлежащего осуществления надзора за соблюдением за-
конности в сфере налогообложения особое место занимает повы-
шение профессионализма прокурорских кадров. Данное направле-
ние надзора сравнительно новое, и прокурорские работники, со-
трудники контролирующих органов, в том числе налоговой поли-
ции, государственных налоговых инспекций и других, не обладают 
еще в достаточной степени знаниями и опытом. Положение усугуб-
ляется и тем, что еще далеко не все вопросы достаточно полно ре-
гламентированы в законодательстве, противоречивы законодатель-
ство и практика его применения

2
. Вместе с тем лица, встающие на 

                                                           
1 Например, прокуратура Белгородской области, организовав соответству-

ющие проверки и приняв меры по выявленным нарушениям, одновременно 
установила слабые места в знании законодательства, методики как прокурор-
ских проверок, так и в деятельности следствия, налоговой полиции, государ-
ственных налоговых инспекций. На этой основе была подготовлена и проведе-
на с прокурорами, следователями, сотрудниками налоговой полиции и налого-
вых инспекций научно-практическая конференция, в работе которой приняли 
участие и представители областного, арбитражного судов. Все это помогло 
дальнейшему улучшению работы. Прокуратура Ульяновской области, постоян-
но анализируя данные о состоянии законности в области налогообложения и 
работу по прокурорскому надзору, почти в каждом выпуске регулярно издавае-
мого бюллетеня помещает материалы по организации и методике надзора за 
соблюдением налогового законодательства, которые, по установленному там 
порядку (такой порядок действует и в ряде других регионов, например, в про-
куратуре Архангельской области) должны быть предметом обязательного об-
суждения и изучения всеми оперативными работниками. В бюллетенях печа-
таются и материалы по координации работы в рассматриваемом направлении 
правоохранительных органов. Подобная практика внедрена в прокуратурах 
Тверской, Томской, ряде других областей. 

2 См.: Посиделов А. Что помогло бы бороться с преступностью // Закон-
ность. 1996. ¹ 5. С. 8—10; Кашаева Т. Некоторые вопросы ответственности за 
налоговые преступления // Законность. 1996. ¹ 1. С. 37—39; Казарина А. Эко-
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путь нарушений, в том числе криминального характера, используют 
создавшееся положение, совершенствуют способы совершения и 
сокрытия нарушений и преступных деяний, противодействуют пра-
воохранительным и контролирующим органам. 

Все это требует разработки системы повышения квалификации 
именно в сфере борьбы с экономической преступностью, в том 
числе с преступлениями и правонарушениями в области налогооб-
ложения. В последнее время во многих прокуратурах субъектов 
Федерации более активно проводится работа в этом направлении, 
все чаще организуются занятия в разных формах именно по этим 
вопросам. Однако следует ориентироваться на выработанную и 
принятую практикой систему повышения квалификации в органах 
прокуратуры, начиная от районного звена и до институтов повыше-
ния квалификации

1
. 

Представляется, что повышение квалификации в первую оче-
редь должно строится на изучении, осмысливании и внедрении 
положительного опыта работы, который имеется в каждом районе и 
городе, в каждой области, республике в целом по Федерации. Раз-
работана и методика обобщения и внедрения такого опыта

2
. 

Использование положительного опыта для повышения квалифи-
кации должно идти не только путем проведения конференций и 
семинаров, подготовки и издания различного рода методических 
пособий и рекомендаций, но и проведения занятий в районе, городе 
на основе успешно проведенной проверки, рассказа о конкретном 
материале — как его проверяли, как была организована проверка, 
что помогло успешному решению конкретной задачи. 

Вместе с тем, планируя занятия, на каком бы уровне они не про-
водились, следует изучать не только методику расследования кон-
кретного преступления, тех или иных проверок, а обращать внима-
ние на то новое, что появилось в конкретном законе или норматив-
ном акте, что там не ясно, на что следует в связи с его изданием 
обратить внимание тем или иным работникам. Это особенно важно 
сейчас, когда принят новый Уголовный кодекс РФ, готовится Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ, многие вопросы не четко регла-
ментированы в налоговом законодательстве. 

Целесообразно привлекать для проведения занятий соответ-
ствующих специалистов государственной налоговой службы, фи-

                                                                                                                            
номическая преступность и правотворческая практика // Законность. 1996. ¹ 6. 
С. 2—7. 

1 См., например: Дворянский А. М., Леканов Ю. И., Мирошников Г. И., 
Рохлин В. И. Организация повышения квалификации прокурорско-следствен-
ных кадров в системе повышения квалификации в прокуратуре. СПб., 1995. 

2 Смирнов А., Винокуров С. Сбор, анализ и внедрение передового опыта // 
Законность. 1994. ¹ 10. С. 19—22. 
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нансовых органов, банков, а также опытных работников право-
охранительных органов, судов, особенно арбитражных, других спе-
циалистов. То есть рассматривать на занятиях не только уголовно-
правовые, уголовно-процессуальные вопросы, проблемы методики 
и тактики расследования и проверок, но и вопросы экономики, изу-
чения законодательно-нормативных документов, бухгалтерского 
учета и отчетности. Без определенного минимума экономических, 
финансовых, бухгалтерских знаний невозможно как осуществлять 
надзор, так и проводить расследование и проверки преступлений и 
нарушений в области налогообложения. 
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Г л а в а  III 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

ОРГАНОВ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

§ 1. Организация и методика надзора за соблюдением законно-
сти в деятельности Государственной налоговой службы 

Обобщение и анализ практики, материалов прокурорских прове-
рок в регионах, данных, которыми располагает Генеральная проку-
ратура РФ на основании проведенных ею проверок, позволяет вы-
делить наиболее существенные нарушения и упущения в деятель-
ности органов Государственной налоговой службы: 

неумение сконцентрировать основные силы на главных направ-
лениях, проведение проверок хаотично, в результате чего упуска-
ются серьезные нарушения; 

нарушение требований ст. 11 Закона “О Государственной 
налоговой службе РСФСР” и Закона “О внесении изменения и до-
полнения в статью 11 Закона “О Государственной налоговой служ-
бе РСФСР”

1
 о необходимости проведения на каждом предприятии 

проверок не реже одного раза в два года, за исключением случаев, 
когда имеется письменное разрешение начальника или заместителя 
начальника Государственной налоговой инспекции о непроведении 
проверки на основании следующего: налогоплательщик своевре-
менно представляет документы для начисления и (или) уплаты 
налогов и других обязательных платежей, при этом последняя про-
верка на данном предприятии не выявила нарушений налогового 
законодательства; увеличение размера имущества или иного объек-
та налогообложения организаций документально подтверждено; 
отсутствуют документы и информация, ставящие под сомнение 
законность происхождения средств налогоплательщика или о нали-
чии нарушений налогового законодательства; 

низкое качество проверок, проводимых налоговой инспекцией, 
неправильное исчисление налогов и неправомерное наложение 
финансовых санкций; 

нарушение требований законодательства о своевременном 
направлении государственными налоговыми инспекциями в нало-
говую полицию материалов по фактам сокрытия доходов в крупном 
и особо крупном размерах; 

недостаточный контроль за устранением выявляемых наруше-
ний; 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2058. 
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редко проверяется выполнение положений ст. 15 Закона “Об ос-
новах налоговой системы в РФ”, который требует от банков и кре-
дитных учреждений своевременного перечисления налогов в бюд-
жет или во внебюджетные фонды и запрещает использовать непе-
речисленные суммы налогов в качестве кредитных ресурсов; при 
выявлении таких нарушений не принимаются должные меры; 

редко используется право об обращении взыскания на имуще-
ство налогоплательщиков, имеющих недоимки по налогообложе-
нию, нет требующегося взаимодействия по этому вопросу с орга-
нами налоговой полиции; 

низкий уровень профилактической работы, предупреждения 
правонарушений; 

слабая связь налоговых инспекций с другими контролирующими 
и правоохранительными органами, например, с контрольно-
ревизионными органами Министерства финансов, с органами 
ОБЭП системы МВД и др.

1
 

Такое положение в ряде случаев объясняется недостаточной 
квалификацией работников ГНИ, пробелами в организации их ра-
боты, а также нерегулярными, плохо продуманными и поэтому 
неполными прокурорскими проверками, непринятием должных мер 
реагирования. 

Наметив проверку соблюдения законности в органах Государ-
ственной налоговой инспекции, необходимо изучить поступившие 
за соответствующий период законодательно-норматив-ные доку-
менты по вопросам налогообложения (не только законы, но и акты 
ведомств: приказы, указания, письма и разъяснения Государствен-
ной налоговой службы, Налоговой полиции, Министерства финан-
сов и его подразделений, местной администрации и др.), чтобы при 
проверке и ознакомлении с материалами правильно их оценивать. 
Затем следует уделить внимание материалам предыдущих прове-
рок, поступивших и рассмотренных на этот период жалоб, иной 
информации по вопросам налогообложения. 

На этой основе определяются вопросы проверки, необходимые 
для ознакомления материалы. 

Начиная проверку, следует, в первую очередь, ознакомиться с 
актами документальных проверок, выявленными нарушениями и 
принятыми мерами. При этом особое внимание следует обращать 
на доведение принятых мер до конца, в частности, на обеспечение 
взыскания сумм налогов, в том числе реализацию имущества, на 

                                                           
1 См.: Мельников А., Казарина А. Надзор за исполнением налогового зако-

нодательства // Законность. 1994. № 11. С. 2—7; Бюллетень Генеральной про-
куратуры РФ. 1994. № 9; Информационный бюллетень Прокуратуры Тверской 
области. 1994. № 10. 
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которое наложен арест, предъявление в этой связи необходимых 
исков в суд и т. п. Одновременно, проверяя материалы и законность 
принятых по ним мер, следует обращать внимание на размер (сум-
му) сокрытия и своевременность передачи необходимых материа-
лов в налоговую полицию. 

Проверяя полноту учета налогоплательщиков, необходимо уста-
новить, используются ли налоговой инспекцией все возможности: 
получение сведений из регистрационных органов местной админи-
страции, банков, государственной автоинспекции, бюро техниче-
ской инвентаризации, осуществление контроля за такой категорией 
налогоплательщиков, как общественные организации (ЖСК, га-
ражно-строительные кооперативы, коллективные садоводства и т. 
п.). При этом прокурор, располагая соответствующими данными 
(например, полученными от органов ОБЭП), может сам, с участием 
работников ГНИ организовать проверку на некоторых предприяти-
ях, выяснить, состоят ли они на учете, лицензированы ли все виды 
деятельности (там, где это необходимо), которыми те или иные 
организации занимаются. 

Особое внимание следует уделять законности наложения финан-
совых санкций и привлечения к административной ответственно-
сти. Кроме материалов с соответствующими решениями следует 
проверить жалобы, которые разрешены в ГНИ, запросить, поступа-
ли ли жалобы в вышестоящий орган, установить, рассматривались 
ли соответствующие дела в суде. 

Известно, что достаточно часто администрация районов (горо-
дов) принимает неправомерные решения о предоставлении налого-
вых льгот. ГНИ на эти решения обязаны соответственно реагиро-
вать. Прокурору необходимо в обязательном порядке проверять 
такие решения и при установлении нарушений закона не только 
принять соответствующие меры, но и выяснить, реагировали ли и 
как на эти нарушения руководители ГНИ. 

Нередко, проводя проверку, прокурор приходит к выводу, что 
нарушения законности являются в целом результатом недостатков в 
организации работы руководством ГНИ. В таком случае прокурору 
нужно решить вопрос, не следует ли в соответствии со ст. 21 Закона 
“О прокуратуре РФ” поставить вопрос перед вышестоящим орга-
ном о проведении соответствующей проверки, ревизии с представ-
лением затем материалов прокурору. 

 
 

§ 2. Прокурорский надзор за законностью  
в деятельности иных контролирующих органов 

Прокурор вправе и должен получать информацию о выполнении 
намеченных бюджетом соответствующего уровня планов поступле-
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ния денежных сумм и правильностью их расходования, которой 
располагают местные финансовые органы, органы казначейства, 
контрольно-ревизионные отделы, органы службы валютного и экс-
портного контроля. Прокурору следует включать в план проверки 
ознакомление с актами и справками о проводимых ревизиях и про-
верках, с документами о принятых решениях, а также установление 
законности принятых мер. Органы финансового контроля при про-
ведении проверок сталкиваются с нарушениями различного рода, в 
том числе с фактами, требующими реагирования правоохранитель-
ных органов. В связи с этим прокурору необходимо, проводя про-
верки и знакомясь с материалами в органах финансового контроля, 
обращать внимание на направление материалов соответствующим 
органам, на своевременность принимаемых решений о направлении 
материалов, особенно с признаками преступных деяний. Согласно 
закону контрольные органы обязаны при выявлении нарушений 
налогового законодательства наряду с принятием мер, отнесенных 
к их компетенции, направлять сообщения в органы налоговой по-
лиции для принятия соответствующих мер. Вместе с тем при осу-
ществлении своей деятельности контролирующие органы выявляют 
факты, которые могут свидетельствовать о правонарушениях и пре-
ступлениях и иного рода: незаконное предпринимательство, раз-
личного рода мошенничество, неправильное использование креди-
тов и т. п. Эти нарушения также связаны с сокрытием дохода (соот-
ветственно и от налогообложения), однако могут быть более опас-
ны и связаны с другими преступными действиями. Однако такие 
материалы не всегда направляются в органы ОБЭП, более того, 
даже по запросам. Прокурор должен получать соответствующие 
сведения в органах МВД, налоговой полиции и с их учетом прове-
рять такие факты и принимать необходимые меры. При проверках 
следует уделять внимание и выполнению финансовыми органами 
поручений и запросов органов следствия при расследовании уго-
ловных дел. Следует исходить из того, что взаимодействие финан-
совых контролирующих органов с правоохранительными органами 
— их обязанность, установленная законом и соответствующими 
нормативными актами, невыполнение которой — это нарушение 
закона. 

Осуществляя надзор за законностью в деятельности Федераль-
ного казначейства, следует исходить из основных задач, стоящих 
перед этим ведомством: контроль за исполнением республиканско-
го бюджета Российской Федерации, управление доходами и расхо-
дами этого бюджета на счетах казначейства в банках на основе 
принципа единства кассы, а также регулирование финансовых от-
ношений между республиканским бюджетом Российской Федера-
ции и государственными (федеральными) внебюджетными фонда-



 39 

ми, финансовое исполнение этих фондов, контроль за поступлени-
ем и расходованием внебюджетных средств. 

Проверка исполнения этих требований закона, получение ин-
формации по названным вопросам, несомненно, поможет прокуро-
ру правильнее спланировать и более эффективно провести проверку 
исполнения налогового законодательства. 

Надзор за соответствием закону принимаемых законодательных 
и нормативных актов органами представительной и исполнитель-
ной власти, законности их деятельности возложены на органы про-
курорского надзора. Правильное, в соответствии с законом, испол-
нение обязанностей и осуществление полномочий этими органами 
играет большую роль не только в общем соблюдении законности, в 
том числе, в сфере налогового законодательства, но и в борьбе с 
преступными проявлениями, как в сфере экономики, так и в целом. 

Прокурор, планируя это направление надзорной деятельности, в 
первую очередь должен проводить проверку законности норматив-
ных актов, решений администрации по вопросам налогового зако-
нодательства. Материалы, которыми располагает Генеральная про-
куратура РФ, данные прокуратур субъектов Федерации многих 
регионов, ознакомление с проверочными документами во многих 
городах и районах показывают, что на местах главами администра-
ции достаточно часто принимаются незаконные и необоснованные 
акты о предоставлении не предусмотренных законом налоговых 
льгот различным фирмам, изменяются решения налоговых инспек-
ций о штрафных санкциях, не рассматриваются предоставляемые 
налоговой полицией материалы, не контролируется должным обра-
зом работа органов финансового контроля, в частности, финансо-
вых органов, не принимаются меры реагирования на допускаемые 
нарушения закона. Все это достаточно четко проявляется в актах, в 
том числе и издаваемых главами администрации. 

Но устанавливая такие факты, прокурору не только нужно при-
нять меры к их отмене. Борьба с нарушениями в области налогово-
го законодательства требует глубже проверять каждый такой факт, 
чтобы выяснить, кто, с какой целью, каким образом подготовил 
соответствующий материал для рассмотрения и принятия решения 
главой администрации, нет ли за таким фактом данных о более 
серьезных нарушениях, может быть, о преступлении, в том числе 
сведений о коррупции и необходимости принятия мер в соответ-
ствии с названным выше Указом Президента РФ № 810 от 6.06.96 г. 
В таком случае потребуется изучение соответствующих докумен-
тов, получение объяснений, а возможно, и более глубокая проверка 
в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР. Полезно в таком случае 
взаимодействовать с органами РУОП, ОБЭП, налоговой полицией. 
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Практика показывает, что многие банки поступающие бюджет-
ные средства, предназначенные на выплату заработной платы, на 
другие нужды и целевые программы (получая за это определенный 
процент), используют незаконно для других кредитований, также 
получая определенную прибыль; вопреки законодательству исполь-
зуют для кредитования поступающие налоговые средства, не пере-
давая их в бюджет. Причем прибыль нередко не показывают, тем 
самым сами скрывают доход и укрываются от налогообложения

1
. 

Необходимо в этих случаях, проводя соответствующую проверку, 
решать вопрос не только об ответственности виновных в админи-
стративном или уголовном порядке, но и принимать меры по взыс-
канию ущерба с действительных виновников

2
.  

Поэтому, планируя проверки соблюдения налогового законода-
тельства, наряду с проверкой выполнения банками обязанности 
сообщать в налоговые органы об открытии счетов (в том числе не 
одного счета) организациями для обеспечения полного учета нало-
гоплательщиков, а также соблюдения порядка о перечислении за-
долженности по платежам в бюджеты всех уровней и во внебюд-
жетные фонды с одного рублевого счета в одном банке, что касает-
ся всех юридических лиц

3
, следует проверять и движение поступа-

ющих средств, имеющих целевое назначение, своевременность 
перечисления в бюджет поступающих налогов. С этой целью про-
курор вправе как сам ознакомиться с соответствующими докумен-
тами, так и потребовать производства проверки и ревизии, привле-
кая для этого как органы Банка России, так и аудиторские фирмы, 
также осуществляющие контрольные задачи. Нередко представите-
ли банков, особенно коммерческих, заявляют о коммерческой тайне 
и на этом основании говорят о праве не предоставлять сведения о 
состоянии и движении по счетам клиентов. Следует подчеркнуть, 
что эти заявления не основаны на законе, и банки не вправе отказы-

                                                           
1 См.: Казарина А. Экономическая преступность и правотворческая практи-

ка // Законность. 1996. № 6. С. 4, 5; Яни П. Уголовное преследование за посяга-
тельство на средства банков // Законность. 1996. № 5. С. 40, 41. 

2 Об ответственности налогоплательщиков и банков за непоступление в 
бюджет налогов: Информ. письмо ВАС РФ № 1 от 4.04.96 г. // Вестник ВАС 
РФ. 1996. № 6. С. 44; Карлин А. Прокурор в арбитражном процессе: усиление 
принципов состязательности и равноправия сторон // Законность. 1996. № 5. С. 
5, 6. 

3 См.: О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных 
платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения: 
Указ Президента РФ № 1212 от 18.08.96 г. // Российская газета. 1996. 22 авгу-
ста; Указ Президента РФ о погашении задолженности по уплате налогов // 
Российская газета. 1996. 27 августа (в частности, Указы № 1203 от 17.08.96 г. и 
№ 1208 от 18.08.96 г.). 
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вать в ознакомлении с документами и данными при аналогичных 
проверках, даже при отсутствии возбужденного уголовного дела. 

Новым органом финансового контроля, ориентированным на 
проверку соблюдения законодательства в финансово-хозяй-
ственной деятельности, в том числе при ведении учетной и отчет-
ной документации, платежно-расчетных документов, составлении 
налоговых деклараций и иных финансовых обязательств являются 
аудиторские фирмы. 

Прокурор, проводя запланированные проверки, располагая све-
дениями о тех или иных нарушениях, вправе ознакомиться с доку-
ментами аудиторской фирмы по данной организации, учреждению, 
предприятию для использования и принятия в случае необходимо-
сти соответствующих мер, с учетом всех материалов проводимой 
проверки. Он также может, на основании закона, дать поручение 
аудиторской фирме по проверке конкретных вопросов, в том числе 
соблюдения требований налогового законодательства, с оплатой за 
счет проверяемой организации. 

Вместе с тем, в процессе надзора за соблюдением налогового за-
конодательства, наряду с проверками в тех или иных контрольных 
органах, получения от них необходимой информации, может воз-
никнуть и нередко возникает необходимость проведения проверки 
соблюдения требований налогового законодательства, порядка уче-
та и отчетности, установленного соответствующими нормативными 
актами, обязательными к исполнению, в конкретной организации, 
занимающейся как коммерческой, так и некоммерческой деятель-
ностью, проведение которой предусматривает необходимость упла-
ты налогов или иных обязательных сборов и платежей. 

Следует подчеркнуть, что в силу положений Закона “О прокура-
туре” прокурор вправе провести такую проверку именно по вопро-
сам соблюдения законов, а не проверку финансово-хозяйственной 
деятельности. При этом прокурор согласно закону вправе знако-
миться с соответствующими документами, в том числе с бухгалтер-
скими и учетно-отчетными, которые ведутся в данном предприятии, 
чтобы выяснить, насколько установленный порядок соответствует 
требованиям закона. Если в процессе проверки будут выявлены 
нарушения, которые, по мнению прокурора, повлекли нарушения и 
неправильный учет доходов, укрытие их от налогообложения, 
нарушения в их исчислении и уплате, прокурор должен потребовать 
проведения ревизии и затем, с учетом полученных материалов, 
принимать соответствующее решение.     
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Глава IV 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ 

§ 1. Основные направления надзора за законностью 
 в деятельности налоговой полиции 

Направления надзора за законностью в деятельности налоговой 
полиции определяются задачами этой федеральной службы, возло-
женными на нее обязанностями и представленными полномочиями. 

Направления работы налоговой полиции в определенной степе-
ни влияют и на выбор методов прокурорского надзора, тех приемов 
и средств, которые в пределах предоставленных полномочий изби-
рает прокурор при проведении работы по надзору. 

Исходя из задач, которые решает федеральная служба налоговой 
полиции, возможно выделить следующие направления прокурор-
ского надзора: 

надзор за контрольной деятельностью по выявлению, предупре-
ждению и пресечению нарушений налогового законодательства, 
чтобы она осуществлялась на основании и в пределах закона, обес-
печивая как интересы государства, так и налогоплательщиков, за-
щищая права и свободы, предоставленные Конституцией РФ чело-
веку и гражданину; 

надзор за законностью мер, принимаемых органами налоговой 
полиции, в том числе административного принуждения и наложе-
ния административных взысканий; 

надзор за исполнением законодательства по обеспечению без-
опасности деятельности государственных налоговых инспекций, 
защиты их сотрудников от противоправных посягательств при ис-
полнении ими служебных обязанностей; 

надзор за законностью разрешения заявлений и сообщений о 
нарушениях налогового законодательства и налоговых преступле-
ниях; 

надзор за соблюдением законности при производстве дознания, 
предварительного следствия и осуществлении оперативно-
розыскной деятельности; 

надзор за законностью применения финансовых санкций. 
Организация, выбор методов, средств надзора во многом опре-

деляются характерными нарушениями, допускаемыми органами 
налоговой полиции. К таким наиболее типичным нарушениям, ко-
торые необходимо иметь в виду, разрабатывая план тех или иных 
надзорных проверок, относятся: 

хаотичность, бесплановость проверок, когда основной целью 
ставится максимальное пополнение бюджета, в результате чего 
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задачи и основные направления, указанные в ст. 10 Закона “О фе-
деральных органах налоговой полиции” отодвигаются на второй 
план

1
; 

невыявление или несвоевременное выявление укрытия доходов 
от налогообложения, фактов безлицензионной деятельности; 

нарушение механизма взаимодействия с государственными 
налоговыми инспекциями — подмена их деятельности, проведение 
совместных проверок вместо контрольных, которые фактически 
выполняются работниками налоговых инспекций, причем не при-
нимаются адекватные меры по выявленным нарушениям; 

превышение полномочий начальниками и заместителями 
начальников органов налоговой полиции, в частности, при наложе-
нии административных взысканий; 

нарушение сроков разрешения поступающих заявлений и сооб-
щений, неправильное разрешение поступающих сообщений, в том 
числе и из органов государственной налоговой службы; 

нарушение требований ст. 11 Закона “О федеральной службе 
налоговой полиции” — акты проверок не утверждаются начальни-
ками или заместителями начальников органов налоговой полиции; 

нарушение порядка оформления материалов о привлечении к 
административной ответственности, в частности, не составляются 
соответствующие протоколы, что приводит к нарушению закона, 
прав и свобод гражданина и человека

2
; 

неиспользование права о наложении административного ареста 
на имущество налогоплательщика с последующей реализацией 
этого имущества в установленном порядке; 

неправильное применение, а иногда и неприменение установ-
ленных финансовых санкций

3
; 

                                                           
1 См., например: Селезнев М. Прокурорский надзор за исполнением законо-

дательства в деятельности налоговой полиции // Законность. 1994. ¹ 10. С. 29—
32; О результатах проверки исполнения налогового законодательства, полноты 
и законности мер, принимаемых органами налоговой полиции: Справка брига-
ды Генеральной прокуратуры РФ. М., 1994. 

2 См.: Рохлин В. И., Стуканов А. П. Прокурорский надзор за соблюдением 
законности по делам об административных правонарушениях. СПб., 1997; 
Стуканов А. П. Больше внимания надзору по административным делам // За-
конность. 1996. ¹4. С. 30, 31. 

3 Так, вопреки установленной санкции согласно Указу Президента РФ от 
27.10.93 г. в размере 300 % от сокрытого дохода, устанавливалось 100 % (Рес-
публика Башкортостан). В поликлинике Министерства внешних экономических 
связей установлено сокрытие прибыли в размере 1,3 млн рублей, а меры адми-
нистративного воздействия и финансовые санкции вообще не применялись. 
См.: Прокурорско-следственная практика. Новое законодательство // Бюлле-
тень Генеральной прокуратуры РФ. 1994. ¹ 9. С. 3—7. 
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невынесение письменных предостережений с требованиями об 
устранении нарушений налогового законодательства, своевремен-
ной и полной уплаты налогов, предоставления отчетности и иной 
документации в установленные сроки, ведения бухгалтерского уче-
та в соответствии с законодательством, а при необходимости — 
восстановления бухгалтерского учета за счет собственных средств 
налогоплательщиков, отсутствие контроля за выполнением этих 
требований; 

допущение фактов незаконных действий работниками службы 
физической защиты налоговой полиции

1
; 

нереагирование на незаконные акты местной администрации, 
издаваемые вопреки налоговому законодательству, предоставляю-
щие незаконные льготы по налогообложению; 

нарушения процессуального законодательства, допускаемые при 
производстве дознания и предварительного следствия, оперативно-
розыскной деятельности, в частности, положений ст.ст. 109, 119, 
120 УПК РСФСР; 

некачественное проведение документальных ревизий, ошибки и 
нарушения при применении финансовых санкций и наложении 
административного ареста на имущество

2
; 

двойное привлечение к ответственности: к административной и 
уголовной; 

необоснованность выводов проверки о нарушении налогового 
законодательства; 

непредоставление копии акта налогоплательщику для ознаком-
ления и внесения им замечаний по выводам акта; 

нарушение сроков обжалования и сроков внесения доплачивае-
мых сумм в соответствующий бюджет; 

необоснованное игнорирование руководителями налоговых ор-
ганов возражений налогоплательщика; 

наложение финансовых санкций неправомочным лицом; 
необоснованное завышение либо занижение финансовых санк-

ций. 
Во многом имеющиеся нарушения, несвоевременность их выяв-

ления и отсутствие должного реагирования являются результатом 

                                                           
1 Так, в г. Дмитровграде Ульяновской области сотрудники I отдела физиче-

ской защиты ворвались, не имея каких-либо оснований, в помещение АО 
“Транссервис” и угрожали оружием, хотя никакого сопротивления им оказано 
не было. Прокурор Ульяновской области обоснованно внес по этому вопросу 
представление о недопущении подобных нарушений и наказании виновных. 
См.: Информационный бюллетень Прокуратуры Ульяновской области. 1995. ¹ 
1. 

2 См.: Проскуров В. С. Виды ответственности за нарушение налогового за-
конодательства: Справочник. М., 1996. 
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существенных недостатков прокурорского надзора за соблюдением 
налогового законодательства. К основным недостаткам прокурор-
ского надзора могут быть отнесены следующие: 

редкое проведение проверок соблюдения законности в органах 
налоговой полиции, что вызвано как недооценкой данного направ-
ления прокурорского надзора, так и часто незнанием методики это-
го надзора; 

поверхностность, непродуманность, бесплановость проверок, 
что приводит к неполному выявлению допускаемых нарушений 
законности; 

недооценка прокурорами значения налоговой полиции как пра-
воохранительного органа, наделенного полномочиями производ-
ства дознания и предварительного следствия, оперативно-
розыскной деятельности, в результате чего наиболее слабым явля-
ется надзор за применением уголовно-правовых средств налоговой 
полицией; 

недооценка применения гражданско-правовых средств в борьбе 
с налоговыми правонарушениями, в частности арбитражного судо-
производства; 

отсутствие, особенно в районных и городских прокуратурах, по-
стоянного и глубокого анализа с использованием всех источников 
информации соблюдения законности в области налогового законо-
дательства; 

отсутствие взаимодействия и разобщенность в работе по отрас-
лям надзора: по надзору за исполнением законов и законностью 
правовых актов, законностью постановлений судов по гражданским 
и арбитражным делам, по надзору за следствием и дознанием, при-
чем как в районных и городских прокуратурах, так и в аппаратах 
прокуратур субъектов Федерации

1
; 

слабое знание, как сотрудниками следственного аппарата, так и 
надзирающими прокурорами, методики расследования 

налоговых преступлений, в целом преступлений в сфере эконо-
мики; 

недостаточная разработанность методики прокурорского надзо-
ра за соблюдением законности в области налогообложения, соот-
ветствующих методических рекомендаций и пособий с учетом со-
временной практики и ее нужд. 

                                                           
1 См.: Справки Генеральной прокуратуры РФ за 1994 г. // Бюллетень ГП 

РФ. 1994. № 9; Мельников А., Казарина А. Надзор за исполнением налогового 
законодательства // Законность. 1994. № 11. С. 2—5; Карлин А. Прокурор в 
арбитражном процессе: усиление принципов состязательности и равноправия 
сторон // Законность. 1996. № 5. С. 2—8. 
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Несомненно, это объясняет, но никак не оправдывает как недо-
статков надзора, так и тех нарушений, которые имеют место в этой 
области. 

§ 2. Прокурорский надзор за соблюдением законности в дея-
тельности налоговой полиции при осуществлении ею кон-

трольных функций 

Установленные Законом “О федеральных органах налоговой по-
лиции” полномочия включают контрольную деятельность, опреде-
ляют средства и приемы этой работы. 

Среди принципов деятельности налоговой полиции ст. 4 назван-
ного Закона указывает принципы законности и уважения прав и 
свобод человека и гражданина, а ст. 21 Закона устанавливает, что 
надзор за законностью деятельности федеральных органов налого-
вой полиции осуществляют Генеральный прокурор Российской 
Федерации и подчиненные ему прокуроры. Следовательно, проку-
роры осуществляют и надзор за законностью выполнения кон-
трольных функций органов налоговой полиции. 

Осуществляя надзор за этой стороной деятельности органов 
налоговой полиции, прокуроры руководствуются соответствующи-
ми приказами и указаниями Генерального прокурора Российской 
Федерации

1
. 

Определяя приемы и средства, методику надзора, необходимо 
исходить как из обязанностей и полномочий налоговой полиции, 
так и из тех задач, которые ставятся в приказах и указаниях Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 

Анализ материалов, которые поступают прокурору и служат ос-
нованием для проведения проверок, позволяет определить задачи 
проверки, вопросы, требующие особого внимания. 

Проверяя контрольную деятельность налоговой полиции, следу-
ет выяснить, какие нарушения наиболее часты и существенны. Это 
может быть невыполнение требований закона о соблюдении перио-
дичности проверок, несоблюдение порядка проведения повторных 
контрольных проверок; несоблюдение закона при решении вопро-
сов о применении мер административного воздействия, наложения 
административных взысканий, реализации имущества, на которое 

                                                           
1 Например: О порядке передачи материалов о нарушении налогового зако-

нодательства в органы налоговой полиции и прокуратуры: Указание № 15/5-95 
от 11.05.95 г.; Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля 
за ОРД и дознанием в органах налоговой полиции: Указание № 15-20-94 от 
10.10.94 г.; Об организации прокурорского надзора за исполнением налогового 
законодательства налоговыми органами: Методические рекомендации письмом 
Заместителя Генерального прокурора РФ от 16.08.94 г. № 7/3-1 -7-94 и другие. 
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наложен административный арест, отсутствие должного взаимо-
действия с органами налоговой инспекции, нарушение прав нало-
гоплательщиков при проведении проверок и принятии решений по 
их результатам и т. п. 

Поэтому необходимо, наметив проверку, получить соответству-
ющую информацию из налоговой инспекции; о делах по жалобам, 
рассмотренным в данном районе (городе) судом, в том числе ар-
битражным; обобщить жалобы, рассмотренные в данной прокура-
туре на действия налоговой полиции; в финансовых органах — 
данные о выполнении намеченных поступлений в бюджет и о ме-
рах, принимавшихся в связи с этим; проверить в прокуратуре и 
отделе внутренних дел — поступали ли из налоговой полиции ма-
териалы по налоговым нарушениям, связанные с возможностью 
совершения других преступлений, обоснованны и полны ли такие 
материалы, направлялись ли органами прокуратуры и МВД в нало-
говую полицию запросы и поручения об оказании содействия по 
материалам о налоговых правонарушениях, как они выполнялись, 
какие дела поступали прокурору на рассмотрение из налоговой 
полиции, правильно и своевременно ли они регистрировались, со-
блюдались ли сроки их рассмотрения (расследования); в органе 
налоговой полиции, в ГНИ — проводились ли у них проверки вы-
шестоящим органом и каковы результаты проверки, какие выявля-
лись нарушения, как они устранены; выполнялись ли налоговой 
полицией обращения государственных налоговых инспекций, вы-
делить специалистов для проверки фактов налоговых правонару-
шений. 

Здесь следует еще раз подчеркнуть, что проверку соблюдения 
законности в деятельности налоговой полиции целесообразно 
начать с проверки в государственной налоговой инспекции, обра-
щая внимание на выполнение требований закона о взаимодействии 
этих органов, в частности, на обоснованность и своевременность 
рассмотрения материалов налоговых инспекций, поступающих в 
налоговую полицию, обоснованность запросов со стороны налого-
вой полиции, в частности, где требуются проверки, по каким во-
просам, например, проводятся ли они в тех организациях, которые 
больше подвержены нарушениям налогового законодательства

1
, 

направляются ли они для проверки фактов сокрытия доходов от 
налогообложения в крупном или особо крупном размерах и т. д. С 
учетом полученной информации и вопросов, намеченных для про-

                                                           
1 См., например: Казарина А. Экономическая преступность и правотворче-

ская практика // Законность. 1996. № 6. С. 2—7; Казарина А., Мельников А. 
Надзор за исполнением налогового законодательства // Законность. 1994. № 11 
С.3. 
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верки, прокурор определяет последовательность ее проведения и 
документы, с которыми ему следует ознакомиться в отделе налого-
вой полиции для выводов о законности ее деятельности, наличии и 
характере нарушений, если они имеют место. 

При проверке контрольной деятельности налоговой полиции в 
первую очередь необходимо выяснить правильность учета, свое-
временность и полноту проверки поступающей информации, кото-
рая не содержит сведений о совершенном или подготавливаемом 
преступлении, но сообщает о налоговых правонарушениях. 

Порядок учета и регистрации информации, не содержащей све-
дений о преступлении, установлен приказом ДНД РФ № 316 от 
15.06.94 г., который соответственно дополнял Инструкцию о по-
рядке приема, регистрации, учета и рассмотрения заявлений и со-
общений о преступлениях, утвержденную ДНД РФ приказом № 206 
от 16.05.94г. 

Согласно этой Инструкции такие сообщения (письменные и уст-
ные) подлежат регистрации, учету и проверке, например, о корруп-
ции в органах государственной налоговой службы и налоговой по-
лиции (в таком случае регистрация проводится без указания фами-
лии работника, названного в сообщении, и материал докладывается 
незамедлительно начальнику или заместителю начальника отдела 
налоговой полиции); о правонарушениях в сфере налогового зако-
нодательства, когда данные не содержат указания на признаки пре-
ступления; жалобы на незаконные или неправильные, с точки зре-
ния заявителя, решения или действия работника налоговой полиции 
и т. п. Эти сообщения подлежат регистрации в секретариате в жур-
нале контрольно-нормативного учета и на регистрационно-
контрольных карточках. Телефонные сообщения, принятые дежур-
ной частью, регистрируются дежурным в журнале учета информа-
ции и на регистрационно-контрольной карточке, после чего пере-
даются на рассмотрение руководителю подразделения. 

Подобные сообщения подлежат разрешению в срок до одного 
месяца, а не требующие дополнительной проверки — безотлага-
тельно, но не более чем в 15-дневный срок с момента поступления. 

При проверке следует также просмотреть журнал учета входя-
щей корреспонденции, поскольку в нем, в нарушение установлен-
ного порядка, могут быть зарегистрированы и сообщения о право-
нарушениях. 

Так как сотрудники налоговой полиции, осуществляя свои обя-
занности, пользуются правами, предоставленными должностным 
лицам налоговых органов и агентам валютного контроля, в частно-
сти, им предоставлено право в необходимых случаях проводить 
проверки налогоплательщиков (в том числе контрольные) после 
проверок, проведенных органами Государственной налоговой 
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службы, и о проведении проверки они должны составить соответ-
ствующий акт, который затем утверждается начальником органа 
налоговой полиции или его заместителем

1
, прокурор должен прове-

рить соответствие оформления акта требованиям ст. 11 Закона “О 
федеральных органах налоговой полиции” и установкам “Положе-
ния о государственной налоговой службе Российской Федерации”. 

При проведении проверок и в связи с возникшей обоснованной 
необходимостью органы налоговой полиции вправе требовать 
предоставления им необходимых документов, а также изымать их в 
установленном законом порядке

2
. Прокурор должен обращать вни-

мание на соблюдение этого порядка органами налоговой полиции, 
т. к. его нарушение может повлечь ущемление прав предпринима-
телей и отдельных граждан. 

Объектами внимания прокурора должны быть полнота и объек-
тивность собранных материалов, обоснованность выводов и закон-
ность принятого решения. Это особо важно, когда речь идет о при-
нятии налоговой полицией мер административного воздействия, 
привлечения к административной ответственности, о приостанов-
лении операций по счетам в банке или ином кредитном учрежде-
нии, об административном аресте имущества с его последующей 
реализацией в установленном законом порядке. При этом следует 
проверять не только законность принятых решений, но и доведение 
их до конца, изучая имеющиеся в налоговой полиции нормативные 
документы, переписку об исполнении решений, а также документы 
о перечислении взысканных сумм в бюджет, их действительном 
поступлении на соответствующие счета, полноте перечисления

3
. 

Завершая проверку контрольной деятельности органа налоговой 
полиции, прокурор должен еще раз сопоставить свои выводы с по-
ложениями законодательно-нормативных актов, чтобы принять 
обоснованное и законное решение. Выявив нарушения контрольной 

                                                           
1 Ст. 15 Закона РФ “О валютном контроле и валютном регулировании”. 
2 О порядке изъятия должностным лицом государственной налоговой ин-

спекции документов, свидетельствующих о сокрытии (занижении) прибыли 
(дохода) или сокрытии иных объектов от налогообложения у предприятий, 
учреждений, организаций и граждан: Инструкция МФ РФ № 16/176 от 26.06.91 
г. Утв. МФ РФ; Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ. Утв. МФ 
РФ 26.12.94 г. приказом № 170 // Российская газета. 1995. 18 марта; Налоговая 
полиция. М., 1994. С. 32, 33, 52—57. 

3 Так, при проверке в Управлении налоговой полиции Республики Алтай 
установлены грубые нарушения порядка перечисления доначисленных налогов 
и штрафных санкций в бюджет. Из доначисленных и штрафных санкций было 
взыскано лишь 20 % в специальный фонд налоговых органов, а остальные 
суммы в бюджет не перечислялись. См.: Прокурорско-следственная практика. 
Новое законодательство // Бюллетень Генеральной прокуратуры РФ. М., 1994. 
№ 9. С. 4. 
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деятельности налоговой полиции, прежде чем определить меры 
реагирования, следует решить вопрос о необходимости проведения 
проверок и других направлений деятельности налоговой полиции, а 
также в иных контролирующих органах. 

Если проводивший проверку прокурор, на территории которого 
расположен межрайонный орган налоговой полиции, выявил нару-
шения, относящиеся к другому району, он должен проинформиро-
вать об этом соответствующего прокурора. 

§ 3. Прокурорский надзор за соблюдением законности 
 при учете, регистрации и разрешении заявлений и сообщений 

о налоговых преступлениях и правонарушениях органами 
 налоговой полиции 

Осуществляя надзор за законностью учета, регистрации и раз-
решения заявлений и сообщений, содержащих сведения о налого-
вых преступлениях и правонарушениях, прокурор действует на 
основании Закона “О прокуратуре Российской Федерации”, УПК 
РСФСР и Закона “О федеральных органах налоговой полиции” (ст. 
21), поскольку здесь идет речь о процессуальной деятельности ор-
ганов налоговой полиции и, следовательно, о надзоре за исполне-
нием процессуальных требований. 

Рассматриваемая деятельность налоговой полиции основана на 
положениях ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 10, ст. 9, ч. 1. ст. 11 Закона “О феде-
ральных органах налоговой полиции” и при проведении этой рабо-
ты они должны руководствоваться положениями ст.ст. 109, 110, 
108, 119 и 120 УПК РСФСР. 

Сведения, содержащие информацию о преступлениях и право-
нарушениях, могут поступать в органы налоговой полиции как от 
граждан, так и от юридических лиц, а также по другим каналам, 
указанным в ст. 108 УПК РСФСР и ст. 11 Закона “Об оперативно-
розыскной деятельности”. 

В соответствии с законом директор Федеральной службы нало-
говой полиции устанавливает порядок производства этой работы в 
органах налоговой полиции. В настоящее время она регламентиру-
ется Инструкцией “О порядке учета, регистрации и рассмотрения в 
органах налоговой полиции заявлений и сообщений о преступлени-
ях”, которая утверждена приказом директора Налоговой службы 
РФ № 206 от 16.05.94 г. 

Следует отметить, что прокурор, осуществляя проверку соблю-
дения законности по рассматриваемому вопросу, должен, в первую 
очередь, исходить из положений законодательства, в частности, ст. 
108 УПК РСФСР, в том числе, определяя каналы поступления ин-
формации и поводы, которые могут служить основанием для воз-
буждения уголовного дела или для отнесения поступающей инфор-
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мации к заявлениям и сообщениям, содержащим сведения о пре-
ступлениях. Это необходимо иметь в виду, учитывая имеющуюся 
разницу в порядке учета и ведения документации по регистрации 
материалов в налоговой полиции по сравнению, например, с поряд-
ком, установленным в органах внутренних дел, что в определенной 
мере сказывается и на приемах проверки, на методике ее проведе-
ния. Названная Инструкция предусматривает формы и порядок 
ведения документации. Прокурор должен знать как саму систему 
учета и порядок ведения документов, так и соотношение и взаимо-
связь разных форм учетной документации и отчетности органов 
налоговой полиции. 

Хотя в целом в налоговой полиции и органах МВД порядок уче-
та, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о совершен-
ных преступлениях во многом схож, а методика проверок доста-
точно полно освоена работниками прокуратуры, осуществляющими 
это направление надзорной деятельности, и по этому вопросу име-
ются публикации

1
, однако следует сказать о некоторых особенно-

стях отдельно. 
Для регистрации поступающей информации о совершенных или 

подготовленных налоговых преступлениях в соответствии с 
названной Инструкцией Предусмотрены различные формы учета: 
книга учета заявлений и сообщений о преступлениях; журнал учета 
информации, поступившей по телефону, телеграфу, радио, которая 
к числу заявлений и сообщений о поступлении не относится, но 
может служить поводом для производства проверки. 

Инструкция устанавливает, что в книге учета заявлений и сооб-
щений о преступлениях подлежат регистрации: 

заявления и письма граждан, в том числе устные заявления, ко-
торые оформляются протоколом согласно ст. 110 УПК РСФСР; 

сообщения учреждений, предприятий, организаций и должност-
ных лиц, а также различных общественных объединений; 

явка с повинной. 
Здесь следует обратить внимание, что в Инструкции имеется 

определенное расхождение с положениями ст. 108 УПК РСФСР, 
которая указывает поводы к возбуждению уголовных дел и те ис-
точники (каналы) информации, по которым могут поступать данные 
о преступлениях и, следовательно, такие сообщения должны рас-
сматриваться как заявления о совершении преступления. Это суще-

                                                           
1 См., например: Трубин Н. С. Прокурорский надзор за исполнением зако-

нов органами дознания. М., 1982; Васильев А. Н. Прокурорский надзор за за-
конностью разрешения заявлений и сообщений о преступлениях. М., 1978; 
Костаков А. А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами внут-
ренних дел при разрешении заявлений и сообщений о совершенных преступле-
ниях. СПб., 1993. 
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ственно для определения порядка и сроков рассмотрения и разре-
шения данных заявлений. Статья 108 УПК РСФСР называет кроме 
указанных в Инструкции также сообщения средств массовой ин-
формации и непосредственное усмотрение признаков преступления 
органом дознания, следователем, прокурором или судом. Это осо-
бенно важно с учетом Указа Президента Российской Федерации № 
810 от 6.06.96 г. “О мерах по укреплению дисциплины в системе 
государственных органов” (ст. 3), где установлено, что сообщения 
средств массовой информации должны рассматриваться в трех-
дневный срок, и не позднее двух недель с момента опубликования 
следует сообщить о результатах проверки в средства массовой ин-
формации и направить копию в Главное контрольное управление 
Президента РФ

1
. В Указе говорится о государственных служащих, 

которые часто нарушают налоговое законодательство и нередко 
причастны к налоговым преступлениям. Кроме того данный Указ в 
рассматриваемом контексте значим и тем, что подчеркивает важ-
ность публикаций средств массовой информации. Они должны 
рассматриваться как сообщения о преступлениях, соответственно 
учитываться и проверяться согласно требованиям УПК РСФСР. 

При планировании прокурорской проверки и определении мето-
дики ее проведения важно не только выяснить, зарегистрировано ли 
соответствующее сообщение, своевременно ли, но и определить 
своевременность и полноту проверки этого сообщения и законность 
принятого решения. Для этого следует ознакомиться с книгой или 
журналом учета информации (журнал № 2) и изучить материалы 
проверки. 

Заявления и сообщения о преступлениях должны принимать в 
дежурной части отдела налоговой полиции, а также все сотрудники 
федеральных органов налоговой полиции непосредственно в распо-
ложении органа налоговой полиции либо за его пределами. Приня-
тое ими заявление должно быть затем зарегистрировано в установ-
ленном порядке. 

В книге учета преступлений подлежат регистрации: 
все заявления и сообщения о совершенных или подготавливае-

мых преступлениях, независимо от того, связаны ли они с наруше-
нием налогового законодательства (если сообщение не подведом-
ственно органам налоговой полиции, то оно после регистрации 
направляется либо прокурору либо по подведомственности или 
подследственности); 

заявления, направленные органами государственной налоговой 
службы (госналоговыми инспекциями) для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела в соответствии с законом; 

                                                           
1 Российская газета. 1996. 10 июня. 
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материалы проверок, проводимых сотрудниками оперативного 
отдела и контрольно-ревизионной службы, при условии, если они 
содержат в себе признаки налоговых преступлений, дающих осно-
вания для возбуждения уголовного дела. В таком случае сотрудник, 
проводивший соответствующую проверку, составляет рапорт, в 
котором указывает факты выявленного правонарушения и свои 
соображения. 

В случае, когда содержащиеся в заявлении сведения не содержат 
признаков преступления и для их установления необходимо прове-
дение, возможно, длительной проверки, данное заявление подлежит 
регистрации в журнале контрольно-номерного учета в секретариате, 
если ранее оно было зарегистрировано в книге учета заявлений о 
преступлениях. 

Анонимные заявления не регистрируются, за исключением слу-
чаев сообщения о готовящемся или подготавливаемом преступле-
нии с указанием конкретных данных. В таких ситуациях они пере-
даются без регистрации в книге учета заявлений в оперативное 
подразделение для использования в работе по предупреждению и 
пресечению преступлений и правонарушений. 

Исходя из сказанного и учитывая известность общих рекомен-
даций по методике рассматриваемых проверок, следует: 

ознакомиться с книгой регистрации заявлений и сообщений о 
совершенных преступлениях, затем потребовать представления 
соответствующих материалов и по ним определить соблюдение 
установленного порядка своевременности и правильности реги-
страции и соблюдение сроков рассмотрения и разрешения материа-
ла; 

изучив материал, сделать вывод о законности и обоснованности 
принятого решения. Если по зарегистрированному материалу есть 
отметка о возбуждении уголовного дела, следует проверить, зареги-
стрировано ли оно и каков результат расследования. При этом нуж-
но ознакомиться с делом (оно может быть либо в суде либо в архи-
ве — при его прекращении), чтобы выяснить правильность и свое-
временность регистрации и соблюдения сроков рассмотрения, ко-
торые по учетным данным могут быть указаны неверно. 

При приеме заявления непосредственно от заявителя ему должен 
быть выдан талон-уведомление, который является документом 
строгой отчетности. Корешок от этого талона остается в органе 
полиции с пометкой о вручении талона. Прокурор должен прове-
рить соблюдение порядка его выдачи. 

Если материалы поступили из государственных налоговых ин-
спекций, следует особое внимание обращать на правильность и 
своевременность учета и регистрации этих материалов. Практика 
показывает, что нередко такие сообщения регистрируются в журна-
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ле входящей корреспонденции, а через длительное время возвра-
щаются по надуманным причинам в ГНИ и только по получении из 
ГНИ регистрируются в книге учета заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, и процессуальные сроки проверки, предусмотренные 
ст. 109 УПК РСФСР, исчисляются соответственно. 

Проверяя материалы, поступившие на рассмотрение налоговой 
полиции из ГНИ, следует особенно обращать внимание на мотиви-
ровку отказа в возбуждении уголовного дела. Часто отказ в возбуж-
дении уголовного дела при сокрытии дохода и неуплате налогов в 
крупных и особо крупных размерах сотрудники налоговой полиции 
мотивируют тем, что эти действия были неумышленны и вызваны 
незнанием налогового законодательства и ненадлежащим ведением 
учетных, отчетных и бухгалтерских документов. Однако при изуче-
нии материалов видно, что причины ненадлежащего ведения доку-
ментации не устанавливаются. При беседах же в ГНИ выясняется, 
что соответствующий предприниматель и его бухгалтер неодно-
кратно инструктировались о порядке ведения документации, а 
нарушения допускают сознательно, с целью скрыть действительный 
доход и тем самым не платить налоги в полагающемся размере. 
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Готовясь к проверке, следует продумать вопросы, которые до 
проверки в налоговой полиции следует выяснить в ГНИ, в частно-
сти, когда, какие материалы направлялись, надлежаще ли они 
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оформлялись, как выполнялись поручения налоговой полиции и что 
превалирует — контрольные проверки, которые и должна прово-
дить налоговая полиция, или совместные проверки, когда работа, 
как правило, выполняется работниками ГНИ, а орган налоговой 
полиции, практически не участвуя в проверке, отмечает ее проведе-
ние. Также, проверяя выполнение ГНИ поручений налоговой поли-
ции о проведении проверок, следует выяснить, были ли соответ-
ствующие основания, о которых говорит закон, и касаются ли такие 
поручения тех предприятий и организаций, которые действительно 
чаще других и на крупные суммы укрывают доход и не платят 
налоги (банки, другие кредитные учреждения и т. п.). Эти вопросы 
следует выяснять и при проверке законности ОРД. 

Решая вопрос об обоснованности отказа в возбуждении уголов-
ного дела и о мотивировке решений, следует иметь в виду положе-
ния п. 6 ст. 11 Закона “О федеральных органах налоговой полиции” 
(в редакции Закона от 17.12.95 г.), что органы налоговой полиции 
вправе делать письменные предостережения руководителям, глав-
ным бухгалтерам и другим должностным лицам организаций (неза-
висимо от форм собственности) об устранении нарушений в веде-
нии бухгалтерского учета и налогового законодательства и привле-
кать за нарушения к административной ответственности. Даже если 
отказ по названным основаниям обоснован и уголовное дело не 
может быть возбуждено, то само по себе незнание закона и уста-
новленного порядка ведения учета, оформления бухгалтерских опе-
раций не освобождает вообще от ответственности, и налоговая по-
лиция обязана предпринимать предусмотренные законом меры 
воздействия. 

В случаях направления материалов по подведомственности и 
подследственности следует интересоваться дальнейшей судьбой 
такого материала в соответствующем органе, чтобы определить 
правильность такого направления и принятого там решения. Неред-
ко решение о направлении материалов в другое ведомство прини-
мается лишь для затяжки времени и чтобы избежать решения кон-
кретного вопроса по разным мотивам, при этом могут быть выявле-
ны серьезные нарушения закона. 

При проверке законности и обоснованности решений как об от-
казе в возбуждении уголовного дела, так и о возбуждении уголов-
ного дела, следует помнить, что закон — ст. 108 УПК РСФСР, го-
ворит о достаточности данных, указывающих на наличие признаков 
преступления, т. е. не всех элементов состава преступления, а кри-
миналистических признаков преступления — фактов, которые, 
являясь последствием преступления, сопутствуют ему, выступают 
как следы преступного деяния. Эти факты в процессе следствия 
могут получить соответствующую интерпретацию, которая исклю-
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чит возможность уголовного преследования, но тем не менее воз-
буждение уголовного дела будет законно, если имелись признаки 
преступления и данные (основания), которые подтверждали их зна-
чение для такого решения. 

§ 4. Прокурорский надзор за законностью производства 
предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности в налоговой полиции 

Производство дознания, предварительного следствия и опера-
тивно-розыскной работы органами налоговой полиции определено 
положениями закона “О федеральных органах- налоговой поли-
ции”, в том числе и законом “О внесении изменений и дополнений 
в закон Российской Федерации “О федеральных органах налоговой 
полиции” и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР” от 
17.12.95г. 

В соответствии с дополнениями ст. 125 УПК РСФСР правом 
производства предварительного следствия наделены следователи 
органов федеральной службы налоговой полиции, которые соглас-
но внесенным дополнениям в ст. 126 УПК РСФСР расследуют пре-
ступления, предусмотренные ст.ст. 162

1
—162

5
 и 162

7 
УК РСФСР 

(действовавшего до 1997 года). 
Осуществляя надзор за названными направлениями деятельно-

сти органов налоговой полиции, прокурор действует на основании 
норм УПК РСФСР, Закона “О прокуратуре Российской Федерации” 
и закона “Об оперативно-розыскной деятельности”, который регла-
ментирует это направление работы соответствующих служб, в том 
числе и налоговой полиции. 

Методика прокурорского надзора за предварительным следстви-
ем, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах 
налоговой полиции, разумеется, базируется на общих положениях 
методики прокурорского надзора

1
. 

Однако с учетом специфики деятельности налоговой полиции, 
решаемых ею задач имеются определенные особенности и в мето-
дике надзора за соблюдением законности при осуществлении 
названных направлений работы федеральных органов налоговой 
полиции. При надзоре за производством предварительного след-
ствия и расследования уголовных дел в форме дознания прокурору, 

                                                           
1 Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов пре-

ступлений. М., 1978; Некоторые вопросы методики расследования преступле-
ний, совершаемых в сфере хозяйственной деятельности в предприятиях него-
сударственных форм собственности. СПб., 1993; Жогин Н. В. Прокурорский 
надзор за предварительным расследованием уголовных дел. М., 1968. Гл. 1—3; 
Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985 и др. 
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в первую очередь, необходимо осуществлять надзор за соблюдени-
ем законности при возбуждении уголовных дел, т. е. при принятии 
решений, предусмотренных ст.ст. 108 и 109 УПК РСФСР. Об этом 
говорилось в предыдущем параграфе. К сказанному следует доба-
вить, что важно особое внимание обращать на полноту и правиль-
ность оформления материалов, на основании которых органы нало-
говой полиции принимают рассматриваемые процессуальные ре-
шения. При этом органы налоговой полиции должны исполнять как 
требования названных статей УПК, так и других законов и норма-
тивных документов о порядке производства и оформления прове-
рок, в частности, положения ст. 11 Закона “О федеральных органах 
налоговой полиции”, “Положения о государственной налоговой 
службе Российской Федерации”. Типовые формы актов проверки 
нормативно не определены, однако установлено, что в акте, посту-
пающем из государственных налоговых инспекций либо составляе-
мом при проверках органами налоговой полиции должно быть от-
ражено: информация о лицах, проводивших проверку; сроки про-
верки; основание проверки; ответственные лица проверяемой орга-
низации; общая характеристика проверяемого предприятия; сведе-
ния о предыдущей проверке и устранении выявленных нарушений; 
нормативные документы, которые использовались при проверке; 
информационная база проверки; методика проверки и ее результа-
ты, выводы

1
. Разумеется, что в материалах, по которым принима-

ются решения, должны быть данные о признаках преступления, в 
том числе названные в соответствующих статьях Уголовного ко-
декса, по которым возбуждается уголовное дело. Оценивая матери-
алы и определяя необходимость производства проверки для реше-
ния вопроса о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 
дела при поступлении материалов от граждан либо от должностных 
лиц организаций, не входящих в систему налоговых и контрольных 
органов, следует исходить из вышеназванных требований, посколь-
ку они обеспечивают достаточную полноту получения основании 
для процессуальных решений

2
. 

Прокурор, осуществляя надзор за предварительным следствием 
и дознанием, проводимыми органами налоговой полиции, должен 
иметь в виду, что различные задачи и необходимость использова-
ния тех или иных средств надзора возникают на различных этапах: 
начальном этапе; этапе дальнейшего расследования и заключитель-

                                                           
1 См., например: Налоговая полиция. М., 1994. С. 52, 120, 121; Информаци-

онный бюллетень СК МВД РФ. 1996. № 1. С. 45—48. 
2 Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Н. 

Новгород, 1995. С. 224—261. 
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ном этапе, когда по делу принимается окончательное решение — о 
направлении дела в суд или о его прекращении

1
. 

Прокурор, осуществляя надзор по начальному этапу расследова-
ния, в первую очередь, должен обратить внимание на полноту по-
ступивших материалов, чтобы своевременно предложить воспол-
нить их посредством выемки, истребования, проведением необхо-
димых допросов для уточнения важных обстоятельств. Это требу-
ется для того, чтобы уже на начальном этапе расследования иметь 
данные для выдвижения различных версий, в том числе и по воз-
можным объяснениям лица, которое подозревается (обвиняется) в 
совершении налогового преступления

2
. Осуществляя надзор за рас-

следованием на начальном этапе предварительного следствия, 
необходимо обращать внимание на выяснение всех вопросов, про-
верку всех версий, в том числе и о возможном совершении пре-
ступлений, связанных с сокрытием доходов от налогообложения, 
однако подпадающих под другие статьи уголовного закона, не под-
следственные следователям органов налоговой полиции, чтобы 
своевременно было принято решение о передаче дела либо о выде-
лении необходимых материалов и направлении по подследственно-
сти. 

На данной стадии нередко возникают сложности проверки тех 
или иных данных, связанных с необходимостью получения сведе-
ний или документов из коммерческих организаций, которые пре-
пятствуют этому, ссылаясь на коммерческую тайну, что особенно 
часто бывает при необходимости получения документов или сведе-
ний от банков. Согласно законодательству и имеющимся норма-
тивным документам организации, учреждения и предприятия лю-
бых форм собственности, в том числе и банки, не вправе отказы-
вать в предоставлении сведений и выдаче документов при произ-
водстве предварительного расследования

3
. Требования следователя 

по уголовному делу обязательны к исполнению. Если на начальном 
этапе расследования для получения каких-либо сведений и провер-
ки возникающих вопросов необходимо производство ревизии, то 
следует при осуществлении надзора исходить из того, что ревизия, 
назначаемая по требованию следователя при наличии достаточных 

                                                           
1 Дворянский А. М., Минина С. П., Рохлин В. И., Сопраньков Г. А. Надзор 

районного (городского) прокурора за соблюдением законности при расследо-
вании преступлений. СПб., 1995. С. 37—41; 46—54. 

2 См.: Бурданова В. С. Версии защиты при расследовании преступлений. Л., 
1983. Гл.1. 

3 Положение о бухгалтерском учете и отчетности. Утв. Приказом МФ РФ № 
170 от 26.12.94 г. // Российская газета. 1995. 18 марта; Указ Президента РФ от 
14.06.94 г.; Постановление Совета Министров РФ № 35 от 05.12.91 г. 
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оснований в соответствии с УПК РСФСР, проводится за счет про-
веряемой организации, которая оплачивает расходы

1
. 

Осуществляя надзор за соблюдением законности при производ-
стве дознания и предварительного следствия, как на начальном 
этапе, так и в процессе дальнейшего расследования, прокурору 
необходимо обращать внимание на выполнение требований закона 
о взаимодействии следователя и органов дознания, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность. П. 4 ст. 127 и п. 3 ст. 132 
УПК РСФСР и Закон “Об оперативно-розыскной деятельности” 
предусматривают обязанность органов, осуществляющих эту дея-
тельность, выполнять поручения и задания следователя по рассле-
дуемым им делам, сообщать ему информацию, полученную по делу 
при производстве оперативно-розыскных мероприятий. При этом 
следует иметь в виду, что следователь налоговой полиции, рассле-
дующий дело о налоговом преступлении, вправе давать поручения 
и задания по делу не только оперативно-розыскным службам нало-
говой полиции, но и иным органам, если они располагают данными 
и возможностями их получения по делу, например, в силу обслужи-
вания определенной территории. При проверке уголовных дел 
необходимо знакомиться и с оперативно-розыскными делами, про-
веряя в том числе и выполнение требований закона о взаимодей-
ствии следственных органов и органов дознания

2
 при раскрытии и 

расследовании преступлений, как это, в частности, предусмотрено 
ст. 118 УПК РСФСР. 

Осуществляя надзор за законностью при расследовании пре-
ступлений органами налоговой полиции, прокурор должен в силу 
закона “О прокуратуре РФ” надзирать и за законностью производ-
ства оперативно-розыскной деятельности, выполнением положений 
ст. 21 Закона РФ “Об ОРД”. 

Прокурор вправе и обязан знакомиться с основанием проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий, результатами, получен-
ными в процессе проведения ОРД, их реализацией как по уголов-
ному делу (если оно возбуждено), так и для решения иных задач. 
Следует обращать особое внимание на проведение необходимой 
работы по заявлениям и обобщениям, требующим дополнительной, 
в том числе оперативной, проверки. При этом следует установить, 
правильно ли выбраны направления оперативно-розыскной дея-
тельности для выявления и пресечения наиболее опасных налого-

                                                           
1 См. ГК РФ. Гл. IV; Об акционерных обществах: Закон; Положение о бух-

галтерском учете и отчетности; О федеральных органах налоговой полиции: 
Закон. В редакции Закон от 17.12.95 г. П. 6. Ст. 11; Закон. 1994. № 7; Бизнес и 
учет в России. 1993.№ 1. 

2 См.: Селезнев М. Взаимодействие следователя и органов дознания // За-
конность. 1996. № 6. С. 7—12. 
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вых преступлений в тех сферах, организациях и предприятиях, ко-
торые наиболее поражены этими правонарушениями. При этом 
нужно исходить и из соответствующих указаний и приказов Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации

1
. 

Прокурор должен выяснить, выполняются ли подразделениями 
налоговой полиции при осуществлении ОРД требования ст. 9 и пп. 
1, 6 ст. 10 Закона “О федеральных органах налоговой полиции” о 
постоянном и тесном взаимодействии с другими правоохранитель-
ными и государственными органами по выявлению, расследованию 
и пресечению налоговых и иных связанных с ними преступлений. 

Осуществляя надзор на этапе дальнейшего расследования, про-
курор должен выяснить, выполняются ли требования ст. 20 УПК 
РСФСР, в том числе все ли причины и условия, способствовавшие 
совершению преступлений, сопряженных с укрытием доходов от 
налогообложения, выявлены, а также соблюдаются ли права и ин-
тересы всех участников процесса, своевременно и законно ли 
предъявлено обвинение, вынесены решения о процессуальном при-
нуждении, полно ли проверены объяснения обвиняемого (подозре-
ваемого), правильно ли оформлены документы, в том числе полу-
ченные при производстве оперативно-розыскных мероприятий, 
чтобы обоснованно решать вопрос о допустимости доказательств. 

Прокурору необходимо знать основные положения методики 
расследования конкретного вида преступлений и в целом методики 
расследования преступлений в сфере экономики. Осуществляя 
надзор на этапе дальнейшего расследования, прокурору следует 
иметь в виду, что оно идет по четырем основным направлениям: 1) 
установление обстановки преступления (т. е. исследование места 
производства работ, оказания услуг) посредством следственных 
осмотров, допросов сведущих лиц, производства следственных 
экспериментов и т. п.; 2) исследование документов, характеризую-
щих учет, отчетность, правильность и полноту исчисления прибыли 
и представления налоговых деклараций, а также тех документов, 
которые могут способствовать сокрытию действительного положе-
ния дела (может потребоваться исследование документов не только 
данного предприятия, но и у его контрагентов); 3) установление 
лиц, осведомленных о фактах преступной деятельности, правона-
рушений, выявление их связей, степени заинтересованности и осве-

                                                           
1 Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за опера-

тивно-розыскной деятельностью и дознанием в органах налоговой полиции: 
Указание от 10.10.94 г. № 15-20-94; Организация и методика прокурорского 
надзора за соблюдением законности при проведении оперативно-розыскной 
деятельности. СПб., 1994; Рохлин В. И. Новый Закон “Об ОРД” // Законность. 
1995. № 12; Мельников А., Казарина А. Надзор за исполнением налогового 
законодательства // Законность. 1994. № 11. С. 2—5. 
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домленности, взаимоотношений с лицами, совершавшими преступ-
ления, мотивах их действий (это, несомненно, потребует не только 
исследования документов, но и помощи органов дознания, служб, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность); 4) исполь-
зование помощи соответствующих специалистов как при производ-
стве следственных действий, так и при назначении экспертиз. 

Сокрытие действительных сумм, с которых должны быть взыс-
каны налоги, осуществляется путем искажения, неправильного со-
ставления и несоставления необходимых документов. Прокурор в 
своей деятельности может использовать методику расследования 
ныне декриминализированных деяний — искажения отчетности

1
. 

Прокурор, осуществляя надзор за расследованием на заключи-
тельном этапе, должен особое внимание, с учетом изменений уго-
ловного закона, обращать на правильность и обоснованность ква-
лификации преступлений, устранение всех противоречий либо до-
казательственное и обоснованное объяснение их в материалах дела, 
выполнение процессуальных требований по оформлению доказа-
тельств и материалов дела, соблюдение закона при завершении 
расследования и составлении обвинительного заключения или по-
становления о прекращении уголовного дела

2
. 

При этом, учитывая специфику расследуемых органами налого-
вой полиции преступлений, прокурор должен проанализировать 
соблюдение органами налоговой полиции в процессе проверки, 
расследования всех требований, предусмотренных специальными 
законодательными и нормативными материалами, ознакомиться с 
изменениями в налоговом законодательстве, которые могут повли-
ять на квалификацию преступления, на обоснованность привлече-
ния к уголовной ответственности. 

При надзоре за расследованием налоговых преступлений, за за-
конностью предварительного следствия, осуществляемого следова-
телями органов налоговой полиции, прокурор использует все выра-
ботанные практикой методы, приемы, средства надзорной деятель-
ности: изучение материалов дела лично; ознакомление с делом по 
докладу следователя, изучение новых данных, поступивших после 

                                                           
1 См., например: Быданов О. К., Данилова Н. А., Гуняев Н. А. и др. Некото-

рые вопросы методики расследования преступлений, совершаемых в сфере 
хозяйственной деятельности на предприятиях негосударственных форм соб-
ственности. СПб., 1993. Ч. II; Рохлин В. И. Работа следователя с документами 
при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 
1987; Корабейников Б. В., Рохлин В. И. Расследование и предупреждение при-
писок и других искажений государственной отчетности. М., 1985. 

2 См.: Дворянский А. М., Минина С. П., Рохлин В. И., Сопраньков Г. А. 
Надзор районного (городского) прокурора за соблюдением законности при 
расследовании преступлений. СПб., 1995. С. 28—41. 
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предыдущего ознакомления, ознакомление с процессуальными 
документами, составляемыми по делу и направляемыми следовате-
лем прокурору для сведения; 

производство лично следственных действий или участие в про-
ведении их следователем; ознакомление с конкретными докумен-
тами, например, с актом ревизии, проверки, заключением эксперти-
зы, назначенной по делу. Выбор тех или иных приемов осуществля-
ется прокурором с учетом характера дела, его сложности, этапа 
расследования, опыта и квалификации следователя и т. п. Следует, 
независимо от избранных методов, вести учет результатов надзора 
либо в специальном журнале, тетради, справках, хранящихся в 
наблюдательном производстве, либо иным образом (например, в 
памяти компьютера), чтобы при очередном обращении к материа-
лам проверок или расследования иметь данные предыдущих прове-
рок, информацию об указаниях и рекомендациях, советах (не обяза-
тельно письменных, ибо письменные указания прокурор дает тогда, 
когда полагает, что они имеют особую важность либо должны быть 
у следователя для исполнения и включения в план, либо, если сле-
дователь не согласен с рекомендациями, а прокурор полагает, что 
предлагаемые им те или иные действия должны быть исполнены), 
что позволит прокурору быть всегда в курсе дела. 

Представляется, что при завершении расследования наиболее 
действенно личное ознакомление прокурора со всеми материалами 
дела, разумеется, с учетом всех предыдущих ознакомлении и изу-
чении (вот когда еще раз пригодятся записи). В процессе расследо-
вания, когда прокурор знаком с материалами, то вполне возможно 
заслушать сообщение следователя, его обоснования с одновремен-
ным изложением наиболее важных материалов. Это решает проку-
рор с учетом всех обстоятельств дела и иных условий, которые 
складываются при надзоре за расследованием, проводимым следо-
вателем налоговой полиции, чтобы не допустить подмены руково-
дителя следственного подразделения, который обязан осуществлять 
контроль и руководство работой следователей. 
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Глава V 
МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

 НА НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 НАДЗОРА 

Целью и задачей прокурорского надзора является выявление, 
пресечение и, главным образом, предупреждение нарушений зако-
нодательства, что в основном достигается принятием мер, преду-
смотренных законом. По налоговым нарушениям меры прокурор-
ского реагирования — это одно из средств возмещения бюджету 
недополученных сумм, скрытых от налогообложения. 

На практике прокурорами используется весь спектр предусмот-
ренных законом средств реагирования, как по отдельности, так и в 
совокупности. 

Протест прокурора — это акт, направленный на отмену неза-
конного решения или прекращения незаконных, необоснованных 
действий со стороны органов представительной, исполнительной 
государственной власти, должностных лиц и руководителей пред-
приятий, учреждений и организаций, нарушающих интересы граж-
дан, общества, государства. 
Важность этого средства реагирования заключается в том, что до-
вольно часто со стороны органов власти, руководителей админи-
страции и иных организаций принимаются незаконные решения о 
наложении административных взысканий, предоставлении необос-
нованных налоговых льгот, наложении необоснованных финансо-
вых санкций и т. п. В этих случаях про тест является одним из 
наиболее действенных мер, причем действующих согласно закону 
весьма оперативно (известно, что срок рассмотрения протеста — 10 
дней). 

Однако, используя это средство реагирования, прокурор должен 
осуществлять четкий контроль за его рассмотрением, поскольку 
нередко соответствующие руководители и органы умышленно или 
вследствие неорганизованности затягивают его рассмотрение либо 
необоснованно отклоняют. В таком случае прокурор должен при-
нять меры к ускорению рассмотрения протеста и недопущения дей-
ствия незаконного решения либо перенести вопрос на рассмотрение 
суда, чтобы добиться устранения нарушения. 

Если в протесте ставится вопрос об отмене незаконного реше-
ния, в результате которого причинен ущерб гражданину, предприя-
тию или государству, то одновременно необходимо принимать ме-
ры и к возмещению ущерба. 

Постановление прокурора при нарушении налогового законода-
тельства, при нарушении законности со стороны налоговых, кон-



 65 

тролирующих органов применяется в нескольких направлениях и 
имеет различное правовое значение. Это обязывает прокурора от-
носиться к использованию данной меры реагирования достаточно 
взвешенно. 

Во-первых, прокурор своим постановлением может возбудить 
административное преследование, если при проверке выявлены 
нарушения, по которым должных мер не принималось. В таком 
случае прокурор, проводя соответствующую проверку, действует 
согласно порядку, предусмотренному КоАП РСФСР и направляет 
свое постановление должностному лицу, уполномоченному прини-
мать решения о наложении административных взысканий по кон-
кретным нарушениям. При этом, направляя материал и постановле-
ние, прокурор должен выяснить, нет ли необходимости принять и 
иные меры реагирования, например, для возмещения ущерба, про-
верки других выявленных при сборе материала фактов. 

Во-вторых, постановление прокурора является средством реаги-
рования на нарушения законности при производстве дознания, 
предварительного следствия и оперативно-розыскной деятельности 
органами налоговой полиции. Выявляя незаконные и необоснован-
ные решения, принятые в процессе дознания, предварительного 
следствия, прокурор своим постановлением прекращает их, отменя-
ет необоснованные постановления и иные решения конкретных 
должностных лиц на основании УПК РСФСР. Однако, отменяя 
необоснованное постановление или иное решение, прокурор дол-
жен установить причины, которые привели к нарушению закона, 
обратить внимание, не повлекло ли это нарушение чьих-либо прав 
и какие меры требуется предпринять для их восстановления, после 
чего наряду с вынесением постановления прокурор должен пред-
принять необходимые меры, в том числе дисциплинарного воздей-
ствия на нарушителя закона, если этого требуют обстоятельства. 

Представление прокурора — одна из наиболее часто встречаю-
щихся мер прокурорского реагирования при надзоре за соблюдени-
ем налогового законодательства, предоставляющая прокурору воз-
можность решить ряд взаимосвязанных задач: показать допущен-
ные нарушения законности, причины и условия, способствовавшие 
этим нарушениям; предложить меры, необходимые, с точки зрения 
прокурора, для их устранения и недопущения; дать разъяснение 
законодательства, а также при необходимости поставить вопрос об 
ответственности виновных в нарушениях. При внесении представ-
ления о нарушении налогового законодательства, например, со 
стороны конкретного предпринимателя, которые выявлены налого-
выми органами, а должных мер предпринято не было, прокурор 
может поставить вопрос о применении этих мер в пределах полно-
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мочий данного органа и в порядке, предусмотренном законом. Это 
может быть постановка вопроса о наложении административного 
ареста на имущество, о лишении определенного права, например, 
лицензии на занятие конкретной деятельностью, и т. п.  

Представление, как правило, это акт прокурорского реагирова-
ния в связи с выявленными неоднократными или множественными 
нарушениями либо по разовому грубому нарушению законности. 
При внесении представления прокурору необходимо решить ряд 
вопросов: кому следует внести представление; какие вопросы сле-
дует в нем поставить; какие меры предложить для устранения 
нарушений закона. При этом необходимо тщательно проанализиро-
вать материалы проверки или иную информацию, на основе кото-
рой решено внести представление, используя также материалы 
предыдущих проверок или мер реагирования, если они имеются. 
После этого должен быть с учетом выявленных фактов проанализи-
рован законодательно-нормативный материал, чтобы постановка 
вопроса прокурором и рекомендуемые им меры, во-первых, были 
обоснованы материалом, а во-вторых, полностью соответствовали 
закону. 

Если  нарушения законности ранее не вскрывались и прокурор 
не ставил о них вопрос, нет опасений о неправильной реакции со-
ответствующего руководителя на постановку вопроса прокурором, 
по характеру нарушения не требуется вмешательства вышестояще-
го органа, то наиболее правильно будет решение о направлении 
представления руководителю того органа, где выявлены наруше-
ния, для принятия им необходимых мер. 

Если же нарушения вскрывались уже неоднократно, по пред-
ставлениям или иным мерам прокурора не принимались адекватные 
меры или нарушения носят грубый характер, что требует реагиро-
вания со стороны вышестоящих органов либо со стороны органов 
государственной власти или управления (например, со стороны 
администрации района, города), то представление более целесооб-
разно направлять в вышестоящую организацию либо в орган пред-
ставительной или исполнительной власти, который осуществляет 
соответствующие контрольные функции. Такое же решение следует 
принимать, если нарушения законности, по мнению прокурора, 
например, в отделе налоговой полиции, ГНИ, в финансовом отделе 
администрации района и т. п., являются следствием недостатков со 
стороны руководителя в организации работы, его прямого игнори-
рования закона или результатом иных нарушений. В таком случае, 
выявив нарушения закона, прокурор вправе поставить вопрос о 
проведении проверки деятельности согласно ст. 21 Закона “О про-
куратуре РФ” и представлении ему материалов и сообщении о при-
нятых мерах. 
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Закон устанавливает, что прокурор может присутствовать при 
рассмотрении представления коллегиальным органом. Если он счи-
тает это необходимым, то следует в самом представлении либо в 
сопроводительном письме указать о таком желании. 

При внесении представления в связи с выявленными нарушени-
ями прокурор вправе в нем ставить вопрос и об ответственности 
виновных, а также параллельно с этим принимать и другие меры: 
вносить протест, предъявлять иск. 

Иски прокурора в суд могут подаваться прокурором на основа-
нии закона, особенно в защиту лиц, которые сами в силу тех или 
иных причин не могут отстаивать свои права, например, при не-
обоснованном наложении штрафных санкций на физическое лицо 
— инвалида, престарелого, на недостаточно грамотного мелкого 
предпринимателя. Но наряду с этим такое решение может быть 
принято и тогда, когда злостный неплательщик не уплачивает 
недоимку, но оснований для уголовной ответственности недоста-
точно, а возможность взыскания недоимки посредством иска через 
суд имеется. Предъявляя такой иск, прокурор одновременно дол-
жен выяснить, почему не предприняты необходимые меры по ли-
нии уполномоченных органов и соответственно отреагировать. 

Кроме названных выше к мерам реагирования, которые следует 
широко использовать при борьбе с налоговыми правонарушениями 
и преступлениями, должны быть отнесены: обсуждение результатов 
проверок на оперативных совещаниях у прокурора района (города) 
с приглашением соответствующих нарушителей закона; обсужде-
ние на координационных совещаниях в соответствии со ст. 8 Закона 
“О прокуратуре РФ” и утвержденного Президентом РФ положения, 
с участием не только правоохранительных органов, но и представи-
телей соответствующих контролирующих органов. 

К мерам реагирования прокурора, несомненно, относятся пору-
чения и указания, которые он уполномочен давать органам след-
ствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности в пределах, 
установленных законом. 

На основе выявленных недостатков и нарушений, относящихся к 
работе правоохранительных и налоговых (контролирующих) орга-
нов, прокурор вправе разработать предложения по повышению 
квалификации работников, содержанию и форме учебы, а также 
поставить вопрос перед администрацией района (города), налого-
вой инспекцией, налоговой полицией о проведении учебы по необ-
ходимым вопросам с представителями организаций, предприятий, 
учреждений — налогоплательщиков в той или иной форме, в том 
числе и на платной основе. 

Прокурор должен постоянно обобщать результативность прини-
маемых мер, анализировать причины недостаточной их эффектив-



 68 

ности, используя для этого и иные материалы, находящиеся в его 
распоряжении, осуществлять контроль за выполнением его пред-
ложений, мер, рекомендованных в документах реагирования. 

Такие обобщения и анализ, систематический контроль за дей-
ственностью принимаемых мер позволят прокурору на основе по-
лученных данных ставить вопрос перед органами представительной 
и исполнительной власти, соответствующими органами самоуправ-
ления об их роли в укреплении законности, о необходимых в связи 
с этим мерах, что, несомненно, будет иметь большое значение и для 
понимания и укрепления ими своей роли как организаторов борьбы 
с грубейшими нарушениями законности — преступными проявле-
ниями, в том числе в сфере экономики, включая и сферу налогооб-
ложения. 

Только при выполнении названных рекомендаций может укре-
питься авторитет прокуратуры как органа надзора, который прин-
ципиально и до конца должен требовать соблюдения законов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации. 
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Г л а в а  VI 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В УК РСФСР 1960 г. не было предусмотрено специальных ста-
тей о налоговых преступлениях, за исключением ст. 82, которая, 
впрочем, могла применяться только в военное время. Лишь в мае 
1986 г. с развитием индивидуально-трудовой деятельности в УК 
была введена ст. 162

1
, предусматривавшая уголовную ответствен-

ность за уклонение от подачи декларации. Позже, в июле 1992 г., с 
развитием предпринимательства в России в УК были введены еще 
две специальные налоговые статьи: 162

2
, предусматривавшая от-

ветственность за сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов 
налогообложения в крупных размерах, и 162

3
, предусматривавшая 

ответственность за противодействие органам государственной 
налоговой службы. 

Нетрудно увидеть, что уголовная ответственность в этих статьях 
была установлена не за собственно неуплату налога, а либо за кон-
кретный способ уклонения от уплаты налога (сокрытие объектов 
налогообложения, внесение заведомо искаженных данных в декла-
рацию о доходах) либо за действия, связанные с осуществлением 
контроля государственными органами за уплатой налоговых плате-
жей (непредставление декларации, противодействие органам ГНС). 

Уголовный кодекс 1996 г., в отличие от УК 1960 г., содержит 
лишь 2 статьи, прямо предусматривающие ответственность за со-
вершение так называемых налоговых преступлений: это ст. 198, 
устанавливающая ответственность за уклонение от уплаты налогов 
физическими лицами, и ст. 199, устанавливающая ответственность 
за уклонение от уплаты налогов с юридических лиц. Таким обра-
зом, новый кодекс предусматривает ответственность за уклонение 
от уплаты налогов в разных статьях в зависимости от субъекта 
налогового платежа. 

Следует также отметить, что в УК 1996 г. предусмотрена уго-
ловная ответственность не за определенный способ неуплаты нало-
га, как это было ранее, а непосредственно за саму неуплату налого-
вых платежей определенным способом. Это, безусловно, является 
правильным. Хотя объективная сторона обоих составов преступле-
ний сконструирована не совсем удачно. Провозгласив как в наиме-
нованиях, так и в диспозициях статей ответственность за уклонение 
от уплаты налогов, законодатель способом совершения преступле-
ний указал действия, в некоторых случаях совершаемые на более 
ранних стадиях, нежели происходит сама уплата налога, и связан-
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ные скорее с учетом объектов налогообложения и контрольными 
функциями налоговых органов. Это порождает проблему определе-
ния момента окончания преступления, то есть, когда следует счи-
тать преступление оконченным — с момента, когда субъект обязан 
заплатить налоги или с момента, когда он выполняет действия, опи-
санные в диспозиции соответствующей статьи? Имеется и ряд дру-
гих проблем, о которых речь пойдет ниже. 

Статья 198 УК РФ сформулирована следующим образом: 
“(1) Уклонение гражданина от уплаты налога путем непред-

ставления декларации о доходах в случаях, когда подача деклара-
ции является обязательной, либо включения в декларацию заведомо 
искаженных данных о доходах или расходах, совершенное в круп-
ном размере,— 

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот ми-
нимальных размеров оплаты труда или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от двух до пяти меся-
цев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до одного 
года. 

(2) То же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за уклоне-
ние от уплаты налога, либо совершенное в крупном размере,— 

наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тыся-
чи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев 
до одного года либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Уклонение гражданина от уплаты налога признается совершен-
ным в крупном размере, если сумма неуплаченного налога превышает двести ми-
нимальных размеров оплаты труда, а в особо крупном размере — пятьсот мини-
мальных размеров оплаты труда.” 

Как видим, по сравнению со ст. 162
1
 УК 1960 г., имеется целый 

ряд отличий, связанных не только с изменением наименования ста-
тьи: исключена административная преюдиция, применена принци-
пиально иная конструкция объективной стороны состава преступ-
ления, введен размер уклонения как обязательное условие крими-
нализации деяния. 

Решая вопрос о возможности применения указанной статьи, сле-
дует иметь в виду, что уголовная ответственность физического лица 
предусмотрена за неуплату только одного вида налога — с доходов. 
Уклонение от уплаты других видов налоговых и налоговых обяза-
тельных платежей, установленных для физических лиц (например с 
имущества), уголовной ответственности по ст. 198 УК РФ не влечет 
и, следовательно, не может учитываться при определении размера 
уклонения. 
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Поскольку по действующему законодательству подоходный 
налог уплачивается в федеральный бюджет, то и вред от соверше-
ния преступления причиняется прежде всего интересам государства 
в целом. Поэтому объектом этого преступления следует признать 
общественные отношения в сфере формирования государственного 
федерального бюджета. 

С объективной стороны, преступление, предусмотренное 
названной статьей, заключается в уклонении от уплаты подоходно-
го налога одним из двух способов: путем непредставления деклара-
ции о доходах, когда подача декларации является обязательной, и 
путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о 
доходах или расходах. 

Следует учитывать, что в обоих случаях для привлечения лица к 
уголовной ответственности обязателен крупный размер уклонения, 
т. е. сумма неуплаченного налога должна превышать двести мини-
мальных размеров оплаты труда. Размер уклонения следует опреде-
лять на момент окончания преступления. 

Сегодня можно предположить, что привлекаться к уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты подоходного налога путем 
непредставления декларации будут в основном физические лица, у 
которых в течение года появился источник доходов от предприни-
мательской деятельности. В этом случае физические лица подают 
декларацию в пятидневный срок по истечении месяца со дня появ-
ления таких источников. В декларации указывается размер дохода, 
полученного за первый месяц деятельности, и размер ожидаемого 
дохода до конца текущего года. Вполне понятно, что непредставле-
ние декларации в этом случае будет сопряжено с одновременной 
неуплатой налога. 

Второй способ совершения преступления — включение в декла-
рацию о доходах заведомо искаженных данных о доходах или рас-
ходах — будет характерен для физических лиц, обязанных пред-
ставлять декларацию о совокупном годовом доходе. Это  объясня-
ется  тем, что, в отличие от  ст. 162

1
 УК РСФСР 1960 г., в ст. 198 

УК РФ 1996 г. законодатель установил ответственность не за укло-
нение от подачи декларации, а за уклонение от уплаты подоходного 
налога путем непредставления декларации. Следовательно, само по 
себе непредставление декларации, пусть даже и умышленное, уго-
ловную ответственность не влечет. Необходимо, чтобы результатом 
непредставления декларации в налоговые органы (уклонения) была 
неуплата физическим лицом подоходного налога в крупных разме-
рах. 

Поэтому для привлечения к уголовной ответственности по ст. 
198 УК РФ уже не достаточно известных по практике применения 
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ст. 162
1
 УК 1960 г. условий: обязанность представить декларацию о 

доходах; истечение срока для представления декларации; наличие 
возможности представить декларацию; действия налоговых служб, 
побуждающих к представлению декларации. 

Кроме этих условий необходимо, чтобы непредставление декла-
рации являлось способом уклонения от уплаты налога, чтобы зако-
номерным естественным результатом этого непредставления была 
последующая неуплата подоходного налога. 

В связи с этим возникает вопрос: а может ли уклонение от упла-
ты подоходного налога выражаться в непредставлении дек-
ларации? Всегда ли непредставление декларации с неизбежностью 
влечет за собой неуплату подоходного налога? Очевидно, далеко не 
во всех случаях. 

Так,  в  соответствии  со  ст. 20  Закона  РФ “О  подоходном 
налоге с физических лиц” (в ред. Федерального закона от 23.12.94 г. 
№ 74-Ф3) физические лица обязаны представлять в предусмотрен-
ных этим Законом случаях налоговым органам декларации о дохо-
дах и расходах по форме, устанавливаемой Государственной нало-
говой службой Российской Федерации, другие необходимые доку-
менты и сведения, подтверждающие достоверность указанных в 
декларации данных, а также своевременно и в полном размере вно-
сить в бюджет причитающиеся к уплате суммы налога. Порядок 
декларирования физическими лицами совокупного годового дохода 
регламентирован ст. 18 этого закона, в соответствии с которой де-
кларация о фактически полученных доходах и произведенных рас-
ходах представляется физическими лицами налоговому органу по 
месту постоянного жительства не позднее 1 апреля года, следующе-
го за отчетным. Налоговые платежи должны быть внесены до 15 
июля. Следовательно, до этого момента субъект вполне может, не 
представляя декларации в налоговые органы, заплатить причитаю-
щийся с него подоходный налог в бюджет. Тем более, что в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 20 названного закона физические лица, подле-
жащие налогообложению, обязаны сами вести учет полученных 
ими в течение календарного года доходов и произведенных расхо-
дов, связанных с извлечением доходов, своевременно и в полном 
размере вносить в бюджет причитающиеся к уплате суммы  налога. 
Другими словами, представление декларации напрямую связано не 
с уплатой подоходного налога, а с осуществлением налоговой 
службой своих контрольных функций. При таких обстоятельствах 
даже при сознательном непредставлении декларации к 1 апреля 
практически невозможно будет доказать, что умысел налогопла-
тельщика был направлен на неуплату налога с полученных доходов, 
который он должен будет заплатить лишь в июле, тогда как укло-
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нение от уплаты подоходного налога, совершаемое любым спосо-
бом, является преступлением умышленным. 

Во всех случаях непредставления декларации необходимо уста-
новление прямого умысла не только на это непредставление, но и 
на последующую неуплату подоходного налога. 

Из изложенного следует, что наиболее распространенными в су-
дебно-следственной практике, очевидно, будут случаи привлечения 
к уголовной ответственности за уклонение от уплаты подоходного 
налога путем искажения данных о доходах или расходах, что связа-
но не только с большей “эффективностью” этого способа соверше-
ния преступления, а значит, и с большей его распространенностью, 
но и со сложностью доказывания намерения физического лица 
уклониться от уплаты налога при наличии одного лишь факта 
умышленного непредставления декларации. 

Говоря о внесении в декларацию заведомо искаженных данных 
о доходах или расходах как способе уклонения от уплаты подоход-
ного налога, следует иметь в виду, что в декларациях помимо дохо-
дов и расходов физические лица указывают источники их получе-
ния и суммы начисленного и уплаченного налога. Однако искаже-
ние этих сведений уголовную ответственность не влечет. 

Субъектом преступления являются физические лица (граж-дане 
России, лица без гражданства, иностранные физические лица), до-
стигшие 16-летнего возраста, обязанные уплачивать подоходный 
налог и в соответствии с законом предоставлять декларацию о до-
ходах. 

Декларации, в частности, обязаны подавать: 
физические лица, имевшие в течение отчетного года основное 

место работы, получившие в этот период доходы помимо основного 
места работы, в случае, если сумма совокупного годового дохода 
превышает сумму  дохода, исчисление налога с которого произво-
дится по минимальной ставке; 

физические лица, осуществляющие в установленном законода-
тельством порядке индивидуально разрешенные виды предприни-
мательской деятельности без образования юридического лица; 

нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном зако-
нодательством порядке частной практикой; 

физические лица, не имеющие основного места работы (службы, 
учебы),— по суммам вознаграждений, полученных на основе за-
ключенных договоров гражданско-правового характера; 

физические лица, сдающие в наем или в аренду строения, квар-
тиры, комнаты и т. д.,  гаражи, автомобили и другое движимое и 
недвижимое имущество; 
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физические лица с постоянным местом жительства в Российской 
Федерации, получающие доходы из источников за границей; 

физические лица, осуществляющие продажу имущества, при-
надлежащего им на праве собственности; 

физические лица, осуществляющие реализацию дичи и других 
продуктов охоты, продукции звероводства клеточного содержания 
(кроме нутрий и кроликов), кошек, собак, зоокормов, аквариумных 
рыбок, декоративных птиц и другой продукции, не относящейся к 
продукции своего личного подсобного хозяйства; 

физические лица, осуществляющие реализацию продукции и из-
делий, изготовленных из продуктов убоя скота, кроликов, нутрий, 
других животных клеточного содержания, птиц (ша-пок, шуб, вале-
нок, изделий из кожи, шерсти, меха и т. п.), как выращенных в лич-
ном подсобном хозяйстве, садовом, огородном участке и т. д., так и 
покупных. 

Декларации могут подавать и другие физические лица, получа-
ющие доходы. 

От представления декларации освобождаются физические лица, 
которые в течение года имели доходы за выполнение ими трудовых 
или иных приравненных к ним обязанностей по месту основной 
работы (службы, учебы), а также физические лица, если их сово-
купный облагаемый доход за отчетный год не превысил сумму до-
хода, исчисление налога с которого производится по минимальной 
ставке. Однако это не распространяется на лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью (в ред. Федерального закона 
от 23.12.94 г. № 74-Ф3). 

Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систе-
матическое получение личного дохода от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке. 

Большинство комментаторов указывает, что уклонение от упла-
ты подоходного налога совершается с прямым умыслом

1
. Это зна-

чит, что виновный, осознавая общественно-опасный характер своих 
действий (бездействия), намеренно не представляет декларацию о 
доходах либо включает в нее заведомо искаженные данные о дохо-
дах или расходах, желая уклониться от уплаты налога вообще либо 
уменьшить налоговые платежи в крупном размере. Непредставле-
ние декларации, искажение данных о доходах или расходах, про-

                                                           
1
 Комментарий к УК РФ / Отв. ред. В. И. Радченко. М., 1996. С. 333; Коммента-

рий к УК РФ / Под общ. ред. проф. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996. С. 
199; Комментарий к УК РФ / Под ред. проф. А. В. Наумова. М., 1996. С. 481 и др. 
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изошедшее по неосторожности, уголовной ответственности не вле-
чет. 

Более того, закон предусматривает право физического лица в 
месячный срок после подачи в налоговый орган декларации о дохо-
де  уточнить  данные, заявленные  ими  в  этой  декларации (это  
положение  введено  Федеральным  законом  от  23.12.94 г. № 74-
Ф3). 

Квалифицирующими  признаками  преступления  являются: 1) 
особо крупные размеры уклонения и 2) судимость за ранее совер-
шенное уклонение. 

Особо крупным уклонение признается в случае, если сумма не-
уплаченного налога превышает пятьсот минимальных размеров 
оплаты труда. 

Судимость за ранее совершенное уклонение означает, что ви-
новный ранее уже совершил уклонение от уплаты налога, за что 
был осужден. При этом необходимо, чтобы судимость за предыду-
щее уклонение не была погашена. В случае, если против виновного 
ранее возбуждалось уголовное дело за уклонение от уплаты нало-
гов, но затем было прекращено, то независимо от оснований пре-
кращения дела (по реабилитирующим основаниям или нет) квали-
фицировать содеянное по ч. 2 ст. 198 УК РФ по этому признаку 
нельзя. 

Поскольку в статье не указано, за уклонение от каких именно 
налогов лицо должно быть ранее судимо, то, очевидно, квалифика-
ция по ч. 2 ст. 198 УК РФ вполне возможна, если ранее лицо было 
осуждено за уклонение от уплаты налогов с юридических лиц по ст. 
199 УК 1996 г. Представляется, что квалификация по этому призна-
ку возможна и в случае, если ранее виновный был судим по ч. 2 ст. 
162

2
 УК 1960 г. за сокрытие прибыли (доходов) или иных объектов 

налогообложения  в особо крупных размерах. Вместе с тем, этот 
квалифицирующий признак нельзя вменять, если ранее субъект 
судим по ч. 1 ст. 162

2
 УК 1960 г. за сокрытие объектов налогообло-

жения в крупных размерах либо по ст. 162
1
 УК 1960 г. 

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с 
юридических лиц предусмотрена в статье 199 УК РФ, которая 
сформулирована следующим образом: 

“(1) Уклонение от уплаты налогов с организаций путем включе-
ния в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о 
доходах или расходах либо путем сокрытия других объектов нало-
гообложения, совершенное в крупном размере,— 

наказывается  лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
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пяти лет либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до трех лет. 

(2) То же деяние, совершенное неоднократно,— 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишени-

ем права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечание. Уклонение от уплаты налогов с организаций признается совер-
шенным в крупном размере, если сумма неуплаченного налога превышает одну 
тысячу минимальных размеров оплаты труда.” 

В отличие от ст. 162
2
 УК РСФСР 1960 г., рассматриваемое пре-

ступление с объективной стороны может быть совершено двумя 
способами: 

путем включения в бухгалтерские документы заведомо иска-
женных данных о доходах или расходах в крупных размерах; 

путем сокрытия других объектов налогообложения в крупных 
размерах. 

Очевидно, первый способ совершения преступления прежде все-
го будет характерен для уклонения от уплаты налога с прибыли 
(доходов). По другим видам налогообложения уклонение от уплаты 
налогов совершается путем сокрытия объектов налогообложения. 
Однако вполне возможно, что в некоторых случаях могут быть 
применены оба способа уклонения. 

Говоря о первом способе уклонения от уплаты налогов, — путем 
включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных дан-
ных о доходах или расходах, следует отметить, что законодатель не 
указал, о каких именно бухгалтерских документах идет речь. Веро-
ятно, под бухгалтерскими документами законодатель имеет в виду 
не все документы бухгалтерского учета, а лишь отчетные бухгал-
терские документы, непосредственно связанные с исчислением и 
уплатой налоговых платежей. Поэтому искажение данных о дохо-
дах или расходах в бухгалтерской отчетности является способом 
уклонения и дополнительной квалификации не требует. Напротив, 
действия, выражающиеся в запутывании или фальсификации бух-
галтерского учета с целью уклонения в последующем от уплаты 
налогов, образуют стадию приготовления к совершению преступ-
ления, и поэтому должны повлечь за собой дополнительную квали-
фикацию по соответствующим статьям УК. 

Основная проблема квалификации, связанная со вторым спосо-
бом уклонения от уплаты налогов, указанным в ст. 199 УК РФ,— 
путем сокрытия других объектов налогообложения, заключается в 
определении содержания терминов “сокрытие” и “объект налогооб-
ложения”. 

Перечень объектов налогообложения содержится в ст. 5 закона 
“Об основах налоговой системы в РФ”, в соответствии с которой 
“объектами налогообложения являются доходы (при-быль), стои-
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мость определенных товаров, отдельные виды деятельности нало-
гоплательщиков, операции с ценными бумагами, пользование при-
родными ресурсами, имущество юридических и физических лиц, 
передача имущества, добавленная стоимость продукции, работ, 
услуг и другие объекты, установленные законодательными актами”. 

Однако этот перечень не является исчерпывающим. Так, Указом 
Президента РФ от 22.12.93 г. № 2270 “О некоторых изменениях в 
налогообложении и во взаимоотношении бюджетов различных 
уровней” были введены специальный налог и транспортный налог. 
Объектом обложения по последнему виду налогообложения являет-
ся особый объект — фонд оплаты труда предприятий, учреждений, 
организаций. 

К числу других объектов налогообложения, имеющих самостоя-
тельное значение, следует отнести и сумму превышения расходов 
на оплату труда работников, занятых в основной деятельности, по 
сравнению с их нормируемой величиной. 

В процессе развития налоговой системы России могут быть вве-
дены и другие виды налогов, а следовательно, и новые объекты 
налогообложения, сокрытие которых будет квалифицироваться по 
ст. 199 УК РФ как уклонение от уплаты налога путем сокрытия 
“других объектов налогообложения”. 

В налоговом законодательстве, так же как и в других налоговых 
нормативных актах и ведомственных инструкциях, содержание  
понятия “сокрытие” в настоящее время, к сожалению, не раскрыва-
ется. 

Представляется, что поскольку в соответствии со ст.ст. 1 и 6 За-
кона “О государственной налоговой службе РФ” обязанности по 
контролю за соблюдением налогового законодательства, за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
бюджет федеральных и местных налогов и других обязательных 
платежей возложена на органы Государственной налоговой службы 
Российской Федерации и именно налоговым органам налогопла-
тельщик обязан представлять необходимые для исчисления и упла-
ты налогов документы и сведения (ст. 11 Закона “Об основах нало-
говой системы в РФ”), то под сокрытием следует понимать утаи-
вание любым способом имеющихся у налогоплательщика объектов 
налогообложения от налоговых органов. 

Сокрытие объектов налогообложения не сводится только к не-
отражению в соответствующих отчетных документах каких-либо 
объектов налогообложения или искажению истинных размеров 
объектов налогообложения

1
. Вполне возможно, например, совер-

                                                           
1
 Комментарий к УК РФ / Отв. ред. В. И. Радченко. М., 1996. С. 333; Коммента-

рий к УК РФ / Под общ. ред. проф. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996. С. 
199; Комментарий к УК РФ / Под ред. проф. А. В. Наумова. М., 1996. С. 481 и др. 
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шение этого преступления путем осуществления хозяйственных 
операций от имени организованных  для целей уклонения от уплаты 
налогов фиктивных фирм. Однако в этом случае содеянное необхо-
димо квалифицировать по совокупности ст.ст. 199 и 173 УК РФ 
(лежпредпринимательство). 

Представляется также, что сокрытие включает в себя как зани-
жение, так и неучтение объектов налогообложения, совершенные 
умышленно. 

Например, покупку предприятием автомашины, отнесенной за-
конодателем к другим объектам налогообложения, нельзя скрыть 
посредством занижения. Речь может идти о неучтении этой хозяй-
ственной операции (приобретения автотранспорта). То же относит-
ся и к некоторым иным объектам налогообложения, например 
имуществу. 

Из этого следует важный вывод, что уголовно наказуемое со-
крытие следует понимать в широком смысле, не ограничиваясь 
только случаями утаивания всего конкретного объекта налогообло-
жения в полном объеме. Скрываться может и часть объекта налого-
обложения в размере занижения или неучтения, если, конечно, раз-
мер является крупным. 

Крайне сложным является вопрос о моменте окончания рассмат-
риваемого преступления. Следует напомнить, что определение 
начального и конечного моментов преступного действия имеет 
важное значение. От правильного установления границ преступного 
действия зависит определение стадий развития умышленного пре-
ступления (приготовление, покушение, оконченное преступление), 
решение вопросов о добровольном отказе, о соучастии в преступ-
лении и прикосновенности. 

В настоящее время в большинстве изданных комментариев к но-
вому Уголовному кодексу РФ указывается, что уклонение от упла-
ты налогов с организаций следует считать оконченным с момента 
представления плательщиком налога в соответствующий налоговый 
орган документов (расчет суммы налогов, бухгалтерские отчеты и 
балансы, декларация о доходах), содержащих недостоверные дан-
ные об объектах налогообложения и размерах подлежащего уплате 
налога. 

В основу этой точки зрения положено представление об уклоне-
нии от уплаты налогов как преступлении с формальным составом. 
Очевидно, проводится также параллель с составом преступления, 
предусмотренного ст. 162

2
 УК РСФСР 1960 г., с чем согласиться 

никак нельзя. 
Сокрытие объектов налогообложения, о котором шла речь в ст. 

162
2
 УК РСФСР 1960 г., действительно, являлось преступлением с 

формальным составом, т. е. для наличия преступления и признания 
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его оконченным наступления каких-либо последствий, включая 
фактическую неуплату налога со скрываемых объектов, не требова-
лось. Достаточно было самого факта сокрытия прибыли (доходов) 
или иных объектов налогообложения в крупных размерах. 

Однако, если в ст. 162
2
 УК РСФСР 1960 г. речь шла об ответ-

ственности за сокрытие объектов налогообложения и законодатель, 
таким образом, вывел последствия (в том числе и неуплату налога) 
за пределы состава, связав наступление ответственности с соверше-
нием одного лишь деяния, то в ст. 199 УК РФ 1996 г. ответствен-
ность установлена за  уклонение от уплаты налога. Причем в при-
мечании к ст. 199 законодатель, говоря о размерах преступного 
деяния, указал, что “уклонение от уплаты налогов с организаций 
признается совершенным в крупном размере, если сумма неупла-
ченного налога (курсив наш — авт.) превышает одну тысячу мини-
мальных размеров оплаты труда”. Это значит, что преступление 
будет оконченным лишь в случае реального причинения ущерба 
бюджету, т. е. с момента, когда налогоплательщик должен был 
заплатить налог, но не сделал этого. До этого момента можно го-
ворить только о покушении на уклонение от уплаты налога. 

Налогооблагаемые периоды по разным видам налогообложения, 
моменты направления отчетных данных по ним, а также сроки 
уплаты налоговых платежей могут быть различными, но по общему 
правилу оконченным уклонение от уплаты налогов любым из ука-
занных в ст. 199 УК РФ способов будет с момента, когда истек срок 
перечисления налоговых платежей. 

Обязательным признаком рассматриваемого состава преступле-
ния является также размер преступной деятельности — крупный 
размер уклонения. 

В соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ размеры уклоне-
ния являются крупными, если сумма неуплаченного налога превы-
шает одну тысячу минимальных размеров оплаты труда. Напомним, 
что ранее по ч. 1 ст. 162

2
 УК 1960 г. уголовная ответственность 

наступала в случае сокрытия объектов налогообложения, налог с 
которых превышал 50 минимальных размеров оплаты труда. С 1 
января 1997 г. деяния, наказуемые по ч. 1 ст. 162

2
 УК РСФСР 1960 

г., декриминализированы, т. е. переведены в разряд администра-
тивно наказуемых. 

Размеры уклонения являются тем признаком объективной сто-
роны деяния, который позволяет отграничить уголовно наказуемое 
уклонение от административного. 

Размеры уклонения в абсолютном выражении зависят от дей-
ствующих ставок налога на объекты налогообложения и величины 
МРОТ. 
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Ставки налога по конкретным видам налогообложения различ-
ны. 

Так, ставки налога на прибыль предприятий и организаций до 1 
января 1994 г. составляла 32 %, а для бирж, брокерских контор и 
предприятий по прибыли от посреднических операций и сделок — 
45 %. Ставка  налога  на  добавленную  стоимость с 1 января 1993 г. 
составляет: 10 % по продовольственным товарам (кроме подакциз-
ных) и товарам для детей по перечню, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации, и 20 % по остальным товарам (рабо-
там, услугам), включая подакцизные продовольственные товары. 

Ставки акцизов утверждаются Правительством РФ и существен-
но варьируются в зависимости от вида товара. Для целей квалифи-
кации важным является лишь то, что ту или иную ставку налога 
можно применять только для того вида объекта налогообложения, 
для которого она установлена. 

Следует также отметить, что ставки налогов подвержены изме-
нениям, особенно это характерно для акцизов и НДС. С 1 января 
1994 г. изменилась и ставка налога на прибыль, которая теперь для 
всех плательщиков налога на прибыль не может превышать 35 %. 

МРОТ — величина также непостоянная и законодательно пери-
одически изменяется. В ст. 2 Закона РФ от 13.11.92 г. “О мини-
мальном размере оплаты труда” указано, что “перерасчет мини-
мального размера оплаты труда осуществлять с 1 апреля 1993 г. 
один раз в три месяца с учетом изменения цен за истекший квар-
тал”

1
. И хотя это положение на практике не соблюдалось, тем не 

менее с момента введения в УК РФ 1960 г. ст. 162
2
 МРОТ изменил-

ся уже более 10 раз, что, конечно, затрудняет определение размеров 
уклонения в каждом конкретном случае. Изменение МРОТ приво-
дит к тому, что в разные налогооблагаемые периоды уголовно нака-
зуемое уклонение в абсолютном выражении будет различным. 

В связи с установлением размеров уклонения возникает ряд во-
просов. В частности, как определить размер уклонения в случае, 
если имеется несколько эпизодов уклонения или оно носит про-
должаемый характер, а также в случае изменения МРОТ в процессе 
совершения уклонения? 

Сложность определения размеров уклонения обусловлена тем, 
что в ст. 199 УК не указано, каким МРОТ следует руководствовать-
ся. Правило, закрепленное в примечании к ст. 158 УК РФ примени-
тельно к хищениям о том, что при определении размеров преступ-
ления следует исходить из  МРОТ, установленного на момент со-
вершения преступления, применить в данном случае трудно, по-

                                                           
1
 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 

48. Ст. 2756. 
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скольку объективная сторона уклонения от уплаты налогов может 
быть сложной, состоящей из ряда взаимосвязанных действий, мо-
гущих значительно отстоять во времени друг от друга. На протяже-
нии налогооблагаемого периода, за который уплачивается налог и 
на протяжении которого может формироваться объект налогообло-
жения, может действовать один МРОТ, а на момент направления 
отчетных документов и уплаты налогов — другой. Так было неод-
нократно на протяжении 1993—1996 гг. Причем, если применить 
последний МРОТ, то уклонение (сокрытие) может уже не образо-
вывать крупных размеров, т. е. не быть уголовно наказуемым. 

Очевидно, в случае изменения в течение налогооблагаемого пе-
риода МРОТ размер уклонения следует определять исходя из ми-
нимума, действовавшего  на  момент окончания уклонения, т. е. на 
момент направления отчетных документов в налоговые органы или 
на момент истечения сроков уплаты соответствующего налога. 

Если на этот момент размер уклонения перестал быть крупным, 
то происходит своеобразная декриминализация деяния. Уклонение 
из уголовно наказуемого переходит в разряд административно 
наказуемого. 

Изменение МРОТ после окончания преступления влияния на 
квалификацию преступления не оказывает. 

При наличии нескольких эпизодов уклонения, не охватываемых 
единым умыслом, размер преступления следует устанавливать от-
дельно, исходя из МРОТ, действовавшего на момент окончания 
каждого из них. 

Сложнее решить вопрос об установлении размеров уклонения в 
случае, если несколько эпизодов уклонения охватываются единым 
умыслом, т. е. преступление носит продолжаемый характер, и на 
момент совершения каждого из этих эпизодов действовал свой 
МРОТ. 

Следует ли при этом исходить из МРОТ, действовавшего на мо-
мент окончания последнего эпизода этого единого продолжаемого 
уклонения, или же по какому эпизоду следует применять МРОТ, 
действовавший на момент его окончания, определяя таким образом 
размер уклонения в каждом эпизоде, а затем путем суммирования 
установить общий размер уклонения, который и вменить в вину 
субъекту? 

Исследования показывают, что преимущественное распростра-
нение в судебно-следственной практике получил второй вариант, 
решения этой проблемы. Он является правильным, поскольку поз-
воляет учесть инфляцию и более точно отразить степень обще-
ственной опасности совершенного деяния. Субъект, не уплативший 
в определенный момент времени налоги, причиняет вред обществу 
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именно на этот момент, исходя из реальной стоимости денежных 
средств на момент этой неуплаты. 

Если же ко всем эпизодам продолжаемого уклонения применить 
МРОТ, действовавший на момент окончания последнего эпизода, 
то это приведет к неоправданному занижению размеров уклонения 
и ничем не оправданной льготе преступнику. Тем более нельзя 
применять ко всем эпизодам продолжаемого уклонения МРОТ, 
действовавший на момент окончания последнего эпизода, в случае 
уменьшения этого МРОТ, поскольку это может привести к ужесто-
чению ответственности. 

При определении размера уклонения возможно суммировать все 
виды неуплаченных налогов, если их неуплата охватывалась еди-
ным умыслом. 

Одной из сложных проблем применения состава уклонения от 
уплаты налогов с юридических лиц является вопрос о его субъекте. 
Что является основанием признания того или иного лица (или кате-
гории лиц) субъектом этого преступления, и какими признаками 
характеризуется лицо, его совершающее? 

В общем плане ясно, что совершить это преступление может не 
всякое лицо, а только то, которое уплачивает налоги, иначе говоря 
— налогоплательщик. Плательщиками же налогов — в соответ-
ствии со ст. 3 Закона РФ “Об основах налоговой системы в РФ” — 
являются юридические лица, другие категории плательщиков и 
физические лица, на которых в соответствии с законодательными 
актами возложена обязанность уплачивать налоги. 

В случаях, когда речь идет о физических лицах, понятия “субъ-
ект налога”, т. е. налогоплательщик, и “субъект уклонения от его 
уплаты” совпадают. Эти лица, непосредственно находясь в системе 
налоговых отношений, в качестве налогоплательщика могут совер-
шать действия, образующие объективную сторону преступления. 

Иначе решается вопрос в случаях уклонения от уплаты налогов в 
организациях и на предприятиях. Налогоплательщиком (субъектом 
налога) здесь выступает само юридическое лицо. Однако осуществ-
ляет свою деятельность юридическое лицо, как это следует из ст. 53 
Гражданского кодекса РФ 1994 г., через свои органы, действующие 
в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-
ными документами. В силу закона или учредительных документов 
от имени юридического лица выступает физическое лицо, наделен-
ное определенными полномочиями и несущее личную ответствен-
ность за финансово-хозяйственную деятельность этого юридиче-
ского лица. 
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В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона РФ от 21.11.96 г. “О бухгал-
терском учете”

1
 ответственность за организацию бухгалтерского 

учета в организациях, соблюдение законодательства при выполне-
нии хозяйственных операций несут руководители организаций. 
Аналогичное указание есть и в п. 19 Положения о бухгалтерском 
учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденном Прика-
зом Министерства финансов РФ от 26.12.94 г. № 170.

2
 

Иначе говоря, обязанности по созданию необходимых условий 
для ведения бухгалтерского учета, а следовательно, отражению в 
нем объектов налогообложения, составлению и направлению в 
налоговые органы отчетных налоговых документов и на этой осно-
ве своевременной уплате налогов, лежит на руководителе хозяй-
ствующего субъекта. Это входит в его компетенцию по должности, 
что и обуславливает возможность совершения им рассматриваемо-
го преступления. 

В равной степени уклонение может совершить и главный бух-
галтер или иное лицо, на законных основаниях выполняющее его 
обязанности, в том числе и на договорных началах. Главный бух-
галтер несет ответственность за формирование учетной политики, 
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление пол-
ной и достоверной бухгалтерской отчетности (п. 2. ст. 7 названного 
Закона). Он “обеспечивает контроль за отражением на счетах бух-
галтерского учета всех осуществляемых хозяйственных операций..., 
составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности...” 
(п. 23 Положения). И, наконец, именно главный бухгалтер наряду с 
руководителем предприятия подписывает отчетные налоговые до-
кументы, направляемые в налоговые органы (п. 79 Положения), 
удостоверяя тем самым правильность информации, содержащейся в 
этих документах. 

Названные обязанности возложены на руководителя и главного 
бухгалтера хозяйствующих субъектов всех организационно-
правовых форм, основанных на любой форме собственности: госу-
дарственной, муниципальной, частной или смешанной. 

Наличие у руководителя хозяйствующего субъекта и главного 
бухгалтера указанных обязанностей объективно дает им в равной 
степени возможность совершения уклонения от уплаты налогов 
путем искажения бухгалтерских документов или иного сокрытия 
налогообложения. 

Более того, в большинстве случаев их действия дополняют друг 
друга и настолько связаны между собой, что  лишь в совокупности 
образуют объективную сторону преступления. 

                                                           
1
 Российская газета. 1996. 28 ноября. 

2
 Экономика и жизнь. 1995. № 10. Также решался этот вопрос и в ранее дей-

ствовавшем Положении от 20.03.92 г. См.: Финансовая газета. 1992. № 13. 
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Поэтому необоснованной представляется высказанная в литера-
туре применительно к ст. 162

2
 УК РСФСР 1960 г. точка зрения, что 

к уголовной ответственности за сокрытие доходов (прибыли) или 
иных объектов налогообложения в качестве исполнителя преступ-
ления стоит привлекать только руководителя предприятия. Бухгал-
тер при наличии умысла на совершение преступления может нести 
ответственность как соучастник. 

Лицо, выполняющее своими действиями хотя бы часть объек-
тивной стороны преступления, не может быть никем иным, как 
только исполнителем (соисполнителем). 

Другие лица (помимо руководителя, главного бухгалтера или 
лиц, выполняющих их функции), каким-либо образом содействую-
щие уклонению от уплаты налогов, исполнителями преступления 
быть не могут и должны привлекаться к уголовной  ответственно-
сти  как  иные  соучастники  преступления  по ст. 33 и ст. 199 УК 
РФ. 

В качестве пособников преступления могут выступать работни-
ки этого же предприятия. Например, это может быть начальник 
цеха, составивший акт о фиктивном списании сырья, материалов 
или продукции в брак для их последующей реализации за наличный 
расчет без отражения в учетной документации. 

Однако во всех случаях привлечения этих лиц к уголовной от-
ветственности за соучастие в уклонении от уплаты налогов необхо-
димо, чтобы они находились в сговоре с исполнителями преступле-
ния, осознавая, что своими действиями они способствуют соверше-
нию преступления, и имели хотя бы общее представление о разме-
рах уклонения, которому они способствуют. В противном случае 
привлекать таких лиц к уголовной ответственности можно только 
за фактически ими содеянное, если оно образует состав какого-либо 
преступления. 

Собственник предприятия (учредитель, акционер) может нести 
ответственность за уклонение от уплаты налогов в качестве испол-
нителя только в случае, если он сам осуществляет предпринима-
тельскую деятельность в качестве руководителя предприятия либо 
занимает должность, связанную с ведением учета или осуществле-
нием контроля за финансово-хозяйственной деятельностью пред-
приятия. Если же собственник не принимает участия в хозяйствен-
ной деятельности предприятия или выполняет на предприятии 
иную работу, то он может нести ответственность по ст. 199 УК РФ 
в качестве соучастника преступления, чаще подстрекателя или ор-
ганизатора. 

Соучастником уклонения может быть и стороннее для предприя-
тия лицо, т. е. лицо, не работающее на предприятии. К сожалению, 
как свидетельствует изучение уголовных дел, возбужденных по ст. 
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162
2
 УК РСФСР 1960 г., на практике правоохранительные органы 

часто забывают давать юридическую оценку действиям иных лиц, 
помимо руководителя и главного бухгалтера участвующих в со-
вершении преступления. 

Так, народным судом г. Сокол Вологодской области по ч. 1 ст. 162
2
 УК РСФСР 

был осужден директор ТОО “Опцион” Флягин. По делу установлено, что он с целью 
сокрытия приобретения предприятием в конце октября 1993 г. автомашин зареги-
стрировал их на частных лиц, не уплатив таким образом налоги в сумме 12 млн 999 
тыс. рублей. Как на одно из доказательств его вины суд в приговоре сослался на 
показания К., допрошенной в качестве свидетеля, что “к ней обратился Флягин с 
просьбой зарегистрировать машину на нее как на частное лицо, чтобы не платить 
налоги, и она согласилась”

1
. 

Ясно, что при таких обстоятельствах К. является не свидетелем, а пособником 
сокрытия, и ее действия должны были быть квалифицированы по ст.ст. 17 и 162

2
 

УК РСФСР. 

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, может быть не 
всякое вменяемое и достигшее 16-летнего возраста лицо. Субъек-
том уклонения от уплаты налогов может быть лишь ограниченный 
круг лиц, обладающих особыми юридическими признаками. 

К ответственности за совершение данного преступления мо-
гут быть привлечены лишь те служащие организаций — платель-
щики налогов любой организационно-правовой формы и формы 
собственности, в обязанности которых входит отражение дохо-
дов и расходов в бухгалтерских отчетных документах, а также 
оформление бухгалтерских и налоговых документов и представле-
ние их в налоговые органы. 

С субъективной стороны уклонение от уплаты налогов с органи-
заций является преступлением умышленным. Абсолютное боль-
шинство комментаторов сегодня считает, что это преступление 
совершается с прямым умыслом. Мотив и цель совершения уклоне-
ния не имеют значения для его правовой оценки. 

Квалифицирующим признаком уклонения является неоднократ-
ность совершения этого преступления. Неоднократность будет, 
если виновный ранее был судим по ст. 199 УК РФ либо ранее со-
вершил два или более уклонения от уплаты налогов в разное время, 
не охватываемые единым умыслом. В обоих случаях необходимо, 
чтобы не была погашена судимость или не истек срок давности 
привлечения к уголовной ответственности за первое уклонение.  

 
 
 

                                                           
1
 Архив Сокольского народного суда Вологодской области. Уголовное дело № 

1-139/94. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем пособии сделана попытка рассмотреть организаци-
онные и некоторые методические вопросы прокурорского надзора 
за соблюдением налогового законодательства, в том числе со сто-
роны контролирующих и налоговых органов,  включая такой важ-
ный орган, как налоговая полиция. Показана законодательная база 
деятельности и основа исчисления и взыскания налогов и обяза-
тельных сборов, правомочия контролирующих органов и средства 
прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Пред-
лагаемая методика прокурорского надзора за соблюдением закон-
ности в области налогового законодательства не содержит про-
грамм надзора и проверок по конкретным ситуациям, что, по наше-
му мнению, в настоящее время и невозможно вследствие многих 
причин. Однако приемы и способы, организационные решения, 
которые выработаны практикой прокурорского надзора и обобще-
ние которых и послужило базой предлагаемых рекомендаций, 
представляют собой основу для правильной организации и методи-
ческого обеспечения надзора в этой сфере деятельности. 
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Изложение уголовно-правовой оценки деяний, которые по зако-
ну признаются преступными в сфере налогообложения, поможет 
более правильно решать возникающие вопросы. Это тем более 
важно, что многие нарушения законодательства, имеющие крими-
нальный характер и не подпадающие под признаки ст.ст. 198 и 199 
УК РФ, тем не менее, связаны с нарушениями налогового законода-
тельства, содержат в себе кроме признаков какого-либо преступле-
ния, предусмотренного иными статьями, особенно в сфере эконо-
мики, связанные с сокрытием дохода и тем самым неуплаты нало-
гов, являются также преступлениями против налогового законода-
тельства. 

Представляется, что в заключение можно высказать следующее: 
1. Надлежащий надзор в сфере исполнения налогового законо-

дательства и соблюдения законности как контрольными органами, 
так и налогоплательщиками, может осуществляться только при 
наличии и постоянном анализе информации о состоянии дел по 
рассматриваемому вопросу. 

2. Для надлежащего осуществления надзора прокурору необхо-
димо знание и понимание законодательно-нормативных актов в 
сфере налогообложения, для чего, в частности, необходимо посто-
янное взаимодействие с налоговыми органами, использование их 
специальных познаний и умения. 

3. Постоянное и результативное осуществление надзора требует 
организованной и доброжелательной координации всех правоохра-
нительных и контролирующих органов и решения общих задач, 
своевременного обсуждения и решения возникающих на местах 
проблем и действий по совместному плану, на основе требований 
закона. 

4. Чтобы выполнить поставленную задачу в рассматриваемой 
сфере, в осуществлении надзора должны участвовать все отрасли 
прокурорского надзора, причем действовать совместно, решая за-
дачу методами и средствами, присущими каждой из отраслей. 

5. Организация надзора за соблюдением законности в сфере 
налогообложения должна исходить из того, что налоговые наруше-
ния  содержат, как правило, признаки многих  других преступле-
ний, характерных для сферы экономики, и борьба  с  ними — одно 
из важных направлений в деле борьбы с преступностью. 

6. Такой подход требует постоянного взаимодействия с органа-
ми представительной и исполнительной власти, информирования 
их о положении дел в этой области, поскольку именно они как ор-
ганы государства являются организаторами борьбы с преступно-
стью. 

7. Решение стоящих задач требует постоянного повышения про-
фессионализма кадров, для чего необходимо, особенно в районном 
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звене, уделять этому участку работы постоянное внимание, ибо 
лишь тогда, когда надзор будет осуществляться со знанием особен-
ностей и сути работы в сфере налогообложения, он будет эффекти-
вен и результативен. 
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