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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 
налоговая система выступает гибким инструментом фискальной по-
литики государства. Об этом свидетельствует периодично изме-
няющееся налоговое законодательство Российской Федерации в за-
висимости от социально-экономической ситуации в стране. 

Налоги и сборы выступают доминирующей составляющей в 
структуре наполнения бюджетов различных уровней и внебюджет-
ных фондов. Однако при этом наиболее остро традиционно стоит 
вопрос о полноте уплаты налогоплательщиками налогов и сборов, 
что обусловливает перманентное состояние соверщенствования су-
ществующих механизмов сбора указанных обязательных платежей. 

В числе правовых средств, направленных на обеспечение над-
лежащего уровня поступающих в бюджеты налогов и сборов, осо-
бое место занимают уголовно-правовые запреты, которые также ре-
гулярно реформируются. Так, в 2003 г. УК РФ был дополнен новой 
ст. 199', которой предусматривается ответственность за неисполне-
ние обязанностей налогового агента. 

Согласно данным официальной уголовной статистики, количе-
ство зарегистрированных случаев неисполнения обязанностей нало-
гового агента с 322 фактов в 2004 г. возросло до 1 692 таких фактов 
в 2009 г., т. е. более чем в пять раз. Эти цифры свидетельствуют, 
главным образом, о поступательном усилении уголовно-правового 
противодействия преступлению, предусмотренному ст. 199' УК РФ. 

Вместе с тем, вполне очевидно, что реальное количество по-
добных фактов в масштабах всей страны несоизмеримо более зна-
чительно. Среди причин такого положения не последнее место за-
нимают правоприменительные сложности, обусловленные как от-
носительной новизной уголовно-правового запрета неисполнения 
обязанностей налогового агента, его прямой бланкетностью, так и 
недостаточностью научно-методических рекомендаций по вопросам 
применения ст. 199' УК РФ. 

Имеющиеся теоретические разработки по проблемам уголов-
ной ответственности за неисполнение обязанностей налогового 
агента носят единичный характер, а сформулированные в них разъяс-
нения не отличаются однообразием. 

' Статистические сведения Главного информационно-аналитического центра МВД 
России. 
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При этом на сегодняшний день уже сложилась определенная 
практика применения ст. 199* УК РФ, зачастую сопровождающаяся 
квалификационными ошибками, многие из которых обусловлены 
несовершенством уголовного законодательства об ответственности 
за неисполнение обязанностей налогового агента, его несогласован-
ностью с законодательством РФ о налогах и сборах. 

Указанные обстоятельства в совокупности определяют акту-
альность и социальную значимость проведения специального ком-
плексного уголовно-правового исследования вопросов установле-
ния и реализации уголовной ответственности за неисполнение обя-
занностей налогового агента. 

Степень разработанности темы исследования. В уголовно-
правовой науке сформированы фундаментальные основы противо-
действия налоговым преступлениям благодаря трудам таких авто-
ров, как A.A. Витвицкий, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, А.Э. Жа-
линский, И.А. Клепицкий, А.П. Кузнецов, И.И. Кучеров, В.Д. Лари-
чев, H.A. Лопашенко, C.B. Максимов, И.М. Середа, И.Н. Соловьев, 
В.И. Тюнин, П.С. Яни и др. 

В то же время, вследствие новизны уголовно-правового запре-
та неисполнения обязанностей налогового агента, его монографиче-
скому исследованию были посвящены лишь работы Е.В. Хуснутди-
новой (2008 г.) и В.А. Меженина (2009 г.), однако и в них не нашли 
разрешения многие имеющиеся проблемные вопросы законодатель-
ства и правоприменительной практики по ст. 199' УК РФ с учетом 
современной социально-политической обстановки в стране. 

Объект диссертационного исследования образуют обществен-
ные отношения, складывающиеся в связи с совершением уголовно 
наказуемого неисполнения обязанностей налогового агента. 

Предметом исследования являются уголовно-правовая норма, 
предусмотренная ст. 199' УК РФ, материалы соответствующей пра-
воприменительной практики, результаты социологических исследо-
ваний, а также зарубежное уголовное законодательство. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного иссле-
дования состоит в комплексном уголовно-правовом анализе при-
знаков состава неисполнения обязанностей налогового агента, оп-
ределении путей повышения эффективности уголовно-правового 
противодействия преступлению, предусмотренному ст. 199 УК РФ. 

Для достижения обозначенной цели определены следующие 
исследовательские задачи: 



1) изучение исторических и социальных предпосылок крими-
нализации неисполнения обязанностей налогового агента; 

2) проведение сравнительно-правового анализа зарубежного 
уголовного законодательства об ответственности за неисполнение 
обязанностей налогового агента; 

3) определение объекта состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 199'УК РФ; 

4) исследование признаков объективной стороны состава не-
исполнения обязанностей налогового агента; 

5) рассмотрение субъективных признаков состава неисполне-
ния обязанностей налогового агента; 

6) разработка законодательных и правоприменительных аспек-
тов совершенствования уголовно-правового противодействия неис-
полнению обязанностей налогового агента. 

Методологическую основу диссертационного исследования 
образуют диалектический метод научного познания, методы анали-
за и синтеза, системно-структурный, формально-логический, срав-
нительно-правовой, историко-правовой, метод моделирования, кон-
кретно-социологический и иные методы исследования. 

Нормативная основа исследования представлена Конститу-
цией РФ, Уголовным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюд-
жетным кодексом РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, иными федеральными законами и подзаконными 
актами. 

Теоретическая основа исследования включает фундамен-
тальные положения доктрины отечественного уголовного права, а 
также непосредственно связанные с объектом исследования труды в 
области теории и истории права и государства, конституционного 
права, налогового права, гражданского права, административного 
права, уголовной политики, уголовного процесса, философии права, 
социологии и других наук. 

В ходе диссертационного исследования использовались непо-
средственно связанные с темой диссертации работы таких авторов, 
как A.B. Бакаев, A.A. Витвицкий, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, 
М.В. Гладкова, Г.М. Дашковская, А.Э. Жалинский, И.Ю. Касниц-
кая, И.А. Клепицкий, В.А. Ковалев, А.П. Кузнецов, И.И. Кучеров, 
В.Ф. Лапшин, В.Д. Ларичев, H.A. Лопашенко, C.B. Максимов, 
О.Ш. Петросян, Т.В. Пинкевич, Е.В. Румянцева, И.М. Середа, 



И.Н. Соловьев, Ю.В. Трунцевский, В.И. Тюнин, И.В. Шишко, 
П.С. Яни и др. 

Эмпирическая база исследования включает в себя опубли-
кованную судебную практику; результаты изучения материалов 140 
уголовных дел о неисполнении обязанностей налогового агента и 
других налоговых преступлениях; итоги социологического опроса 
150 сотрудников правоохранительных органов и судов в качестве 
экспертов; статистические сведения ГИАЦ МВД России. При под-
готовке диссертации также использованы результаты исследований, 
проведенных другими авторами. 

Научная новизна работы состоит в том, что проведено одно 
из первых комплексных монографических исследований уголовно-
правовых аспектов противодействия неисполнению обязанностей 
налогового агента на основе действующего законодательства и с 
учетом современной следственно-судебной практики. Определены 
социально-исторические предпосылки криминализации неисполне-
ния обязанностей налогового агента, проанализирован опыт зару-
бежных стран в части установления ответственности за неисполне-
ние обязанностей налогового агента и смежные преступления. 

Сформулировано авторское определение непосредственного 
объекта состава преступления, предусмотренного ст. 199* УК РФ; с 
учетом бланкетности признаков объективной стороны данного пре-
ступления предложена характеристика этого деяния; уточнен мо-
мент окончания преступления «Неисполнение обязанностей нало-
гового агента». Раскрыты признаки субъекта этого состава преступ-
ления, выделены категории лиц, способных обладать признаками 
соответствующего специального субъекта. Исследованы признаки 
субъективной стороны состава неисполнения обязанностей налого-
вого агента, определено уголовно-правовое значение мотива данно-
го преступления. 

Разработаны основанные на современной следственно-
судебной практике рекомендации по квалификации преступления, 
предусмотренного ст. 199^ УК РФ, сформулированы основные на-
правления совершенствования отечественного уголовного законо-
дательства об ответственности за неисполнение обязанностей нало-
гового агента. 

Научную новизну диссертационного исследования подтвер-
ждают основные положения, выносимые на защиту: 



1. Определение обоснованности и своевременности кримина-
лизации неисполнения обязанностей налогового агента с учетом 
уровня общественной опасности данного деяния, степени его рас-
пространенности, исторических предпосылок, а также опыта уго-
ловного законодательства зарубежных государств. 

2. Формулирование понимания непосредственного объекта со-
става неисполнения обязанностей налогового агента как общест-
венных отношений, складывающихся в связи с обеспечением взи-
мания налогов посредством налоговых агентов. При этом предмет и 
потерпевший не являются обязательными признаками данного со-
става преступления. 

3. Аргументация вывода о том, что деяние в составе преступ-
ления, предусмотренном ст. 199' УК РФ, может быть выражено в 
следующем: 

а) неисчислении и неудержании сумм налогов, повлекших их 
неперечисление; 

б) неудержании исчисленных сумм налогов, повлекшем их не-
перечисление; 

в) неперечислении исчисленных и удержанных сумм налогов. 
Смешение указанных форм выражения деяния в составе неис-

полнения обязанностей налогового агента, а таюке подмена иных 
форм деяния лишь фактом неперечисления соответствующих сумм 
налогов является необоснованным. Ввиду того, что суммы налогов, 
подлежащих перечислению, остаются у разных лиц, в зависимости 
от формы выражения деяния отличается и их уровень общественной 
опасности. Так, при неисчислении и неудержании сумм налогов, 
соответствующие средства поступают налогоплательщику вместе с 
доходом. А при неперечислении исчисленных и удержанных сумм 
налогов данные средства остаются у налогового агента. 

4. Формулирование утверждения о том, что при определении 
крупного (особо крупного) размера неисполнения обязанностей на-
логового агента следует исходить только из сумм налогов, не пере-
численных лицом как налоговым агентом. Присоединение к таким 
суммам неуплаченных этим же лицом налогов, но уже в качестве 
налогоплательщика, является недопустимым. Суммы налогов (сбо-
ров), подлежащие перечислению налоговым агентом, могут скла-
дываться вне зависимости от конкретных видов налогов (сборов), а 
также от количества налогоплательщиков. Главным является то, что 



все соответствующие суммы должны были быть перечисленными 
одним и тем же конкретным налоговым агентом. 

5. Аргументирование понимания субъекта преступления, пре-
дусмотренного ст. 199' УК РФ, как физического вменяемого лица, 
достигшего шестнадцатилетнего возраста, и обладающего призна-
ками налогового агента. К числу таких лиц могут быть отнесены: 

а) физическое лицо, имеющее статус индивидуального пред-
принимателя; 

б) нотариус, занимающийся частной практикой; адвокат, учре-
дивший адвокатский кабинет; 

в) руководитель организации либо лицо, фактически выпол-
няющее его обязанности; 

г) главный бухгалтер организации либо лицо, фактически вы-
полняющее его обязанности; 

д) иной сотрудник организации, специально уполномоченный 
на совершение таких действий. 

6. Обоснование выражения субъективной стороны неисполне-
ния обязанностей налогового агента в виде прямого умысла, при 
этом установление вины в составе данного преступления предпола-
гает выяснение понимания субъектом факта неисчисления, неудер-
жания и неперечисления налогов вопреки предписаниям законода-
тельства РФ о налогах и сборах. 

Наличие производственного, общественного или государст-
венного интересов полностью или частично исключает наличие 
личного интереса как обязательного признака состава неисполнения 
обязанностей налогового агента. При частичном наличии личного 
интереса закономерным является установление размера неисполне-
ния обязанностей налогового агента в отдельности от соответст-
вующих деяний, совершенных по другим мотивам. 

7. Формулирование рекомендаций по квалификации неиспол-
нения обязанностей налогового агента: 

а) узловым аспектом разграничения общественно опасного 
деяния, предусмотренного ст. 199' УК РФ, с преступлениями, уста-
новленными ст. 198 и 199 УК РФ, выступает то, что в первом случае 
установленные законодательством РФ о налогах и сборах обязанно-
сти не выполняет налоговый агент, а во втором - налогоплатель-
щик; эти обстоятельства указывают на необходимость отграничения 
данных преступлений в первую очередь по признакам объекта -
разные сферы налоговых правоотношений; затем по признакам 



субъекта - налоговый агент или налогоплательщик; и в третью оче-
редь - по признакам объективной стороны, заключающимся в неис-
полнении обязанностей, соответственно, налогового агента либо 
налогоплательщика; 

б) квалификация преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 
и 199' УК РФ, по совокупности возможна только в ситуациях ре-
альной совокупности преступлений (ч. 1 ст. 17 УК РФ); идеальная 
совокупность в подобных случаях исключается, поскольку данные 
преступления совершаются посредством невыполнения разных на-
логовых обязанностей, поэтому и требуют осуществления неодина-
ковых деяний; 

в) конкуренция уголовно-правовых норм, предусмотренных 
ст. 199' и 201 УК РФ, как конкуренция общей и специальной норм 
является непостоянной (неполной); тем не менее, злоупотребление 
полномочиями, совершенное лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, выразившееся 
только в факте неисполнения обязанностей налогового агента, под-
лежит квалификации по ст. 199' УК РФ. 

8. Аргументирование предложения об изложении ст. 199' УК 
РФ в новой редакции; необходимости исключения из уголовного 
закона примечания 2 к ст. 198 и примечания 2 к ст. 199 УК РФ, как 
не отвечающих задачам уголовного права; потребности дифферен-
циации крупного (особо крупного) размера неисполнения обязанно-
стей налогового агента в зависимости от вида налогового агента 
(физическое лицо или организация). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что результаты настоящей работы вносят существенный вклад в 
развитие научного понимания системы налоговых преступлений по 
УК РФ, выступают предпосылкой для развития перспективного на-
правления дальнейших научньгх уголовно-правовых исследований 
вопросов исполнения налоговых обязанностей. Научно обоснован-
ные выводы и предложения по результатам исследования заклады-
вают теоретические основы дальнейшего развития знаний о престу-
плениях в сфере экономической деятельности. 

Практическая значимость исследования выражается в том, 
что его результаты могут быть использованы в процессе совершен-
ствования уголовного законодательства Российской Федерации об 



ответственности за налоговые преступления; в правоприменитель-
ной деятельности судов и иных правоохранительных органов при 
квалификации налоговых преступлений, их разграничении с иными 
составами преступлений; в деятельности налоговых органов; в на-
учно-исследовательской работе при дальнейшем анализе состава 
неисполнения обязанностей налогового агента; в учебном процессе 
юридических вузов и факультетов при преподавании курса уголов-
ного права, соответствующих спецкурсов; в системе повышения 
квалификации и служебной подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
диссертационного исследования заслушивались на заседаниях ка-
федры уголовного права Краснодарского университета МВД Рос-
сии; докладывались и обсуждались на Международной научно-
практической конференции «Борьба с преступностью в условиях 
глобализации: новые вызовы и поиски адекватных ответов» (Наль-
чик, 2010 г.), Всероссийской научно-практической конференции 
«Современные проблемы уголовной политики» (Краснодар, 
2010 г.), V Межвузовском круглом столе «Актуальные проблемы 
современного уголовного права и криминологии» (Ставрополь, 
2010 г.) и II Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы уголовной политики» (Краснодар, 
2011 г.). Основные положения исследования внедрены в учебный 
процесс Краснодарского университета МВД России и Ставрополь-
ского государственного университета, практическую деятельность 
Главного управления МВД России по Краснодарскому краю и 
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю; на-
шли отражение в шести научных публикациях. 

Структура диссертации определена ее целью и задачами и 
состоит из введения, трех глав (пяти параграфов), заключения, биб-
лиографии и приложения. Диссертация оформлена в соответствии с 
требованиями ВАК Минобрнауки России. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертаци-
онного исследования; раскрывается степень разработанности темы; 
определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; харак-
теризуются методологическая, нормативная, теоретическая и эмпи-
рическая основы; рассматривается научная новизна; формулируют-
ся основные положения, выносимые на защиту; раскрывается тео-
ретическая и практическая значимость работы; приводятся данные 
об апробации и внедрении полученных результатов исследования. 

Первая глава «Социально-нравовая природа уголовной от-
ветственности за неисполнение обязанностей налогового аген-
та» включает два параграфа. 

В первом параграфе «Исторические и социтьиые предпо-
сылки криминализации неисполнения обязанностей налогового 
агента» приводятся результаты историко-правового исследования 
данного уголовно-правового запрета, излагаются социально-
правовые основания для криминализации такого деяния. 

В диссертации отмечается, что в конце XIX - начале XX в. 
происходит стремительное развитие различных форм собственно-
сти и видов деятельности. Складывающиеся отношения в сфере 
экономической деятельности нуждаются не только в регулирова-
нии, но и в уголовно-правовой защите государством. 

Первые зачатки нормы, предусматривающей ответственность 
лица, не исполняющего обязанность по исчислению, удержанию и 
перечислению в казенный бюджет налогов и сборов с налогопла-
тельщиков, стали появляться уже в Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных в редакции 1885 г. Сущность их заключалась 
в неисполнении виновньгми правил по ведению специальных книг, 
справок и отчетов о поступающих в казну средствах; непредставле-
нии специальной документации в установленный срок либо по. тре-
бованию; присвоении и растрате денежных средств, подлежащих 
перечислению в казенный бюджет; служебном подлоге с целью 
скрыть имеющиеся недочеть( в своей работе. 

В промышленной сфере обложению сборами подлежала дея-
тельность, являющаяся для государства стратегически важной (гор-
ная, соляная, винная, табачная). На заводчика или ответственного 
лица была возложена обязанность по ведению промышленно-
торговой документации, касающейся учета добытого и произведен-
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ного сырья, а также учет уплаченных налогов и сборов. При этом за 
правонарушения своих служащих в области ведения соответствую-
щих книг и отчетов наказанию подлежал и сам заводчик, даже в 
случаях неосведомленности о совершаемых подчиненными дейст-
виях. 

За преступления в области налогового законодательства стала 
предусматриваться ответственность для специальных субъектов 
преступления. Такими субъектами, наряду с руководителем пред-
приятия, выступали члены правлений, ответственные агенты ино-
странных обществ, бухгалтера и ответственные лица, на которых в 
силу занимаемой должности возлагалась обязанность вести торго-
во-промышленную документацию, а также исчислять, удерживать и 
перечислять в государственный бюджет соответствующие налоги. 

Указанные преступления посягали на право «владения и поль-
зование казны своим имуществом», и именовались преступлениями 
«против собственности государства». 

В Уголовном уложении 1903 г. законодатель дал определения 
преступных деяний по их существенным признакам. Так, неиспол-
нение лицом действий по исчислению, удержанию и перечислению 
в казенный бюджет налогов и сборов с налогоплательщиков, кото-
рые входили в его обязанность, рассматривалось в качестве специ-
альных видов злоупотреблений полномочиями, посягающих на фи-
нансово-хозяйственную сферу государства. 

В уголовных законах советского периода норм, предусматри-
вающих уголовную ответственность лиц за неисполнение ими обя-
занностей по исчислению, удержанию или перечислению налогов и 
(или) сборов, не было. Данное обстоятельство было обусловлено 
особенностями экономики того исторического момента. Сам же от-
каз от внесения налогов в отдельных случаях мог рассматриваться 
как контрреволюционная деятельность либо такое деяние признава-
лось посягательством на порядок управления государства. 

Вступивший с 1 января 1997 г. УК РФ в первоначальной ре-
дакции также не содержал специальной нормы, предусматриваю-
щей наказание для лиц, виновных в неисполнении обязанностей по 
исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, 
подлежащих в соответствии с законодательством исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствую-
щий бюджет. Норма, предусматривающая ответственность налого-
вого агента за неисполнение им обязанностей в личных интересах, 
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появилась в УК РФ лишь в 2003 г. Что в свою очередь устранило 
существующие разногласия мелсду уголовным и налоговым законо-
дательством и восполнило имеющийся правовой пробел по отноше-
нию к общественно опасным действиям налоговых агентов. 

В диссертации обосновывается мнение о том, что введение в 
УК РФ ст. 199' было весьма своевременным. Имеющаяся распро-
страненность фактов неисполнения обязанностей налогового агента -
с учетом уровня общественной опасности данного преступления и 
исторических предпосылок для криминализации - свидетельствует 
о социально-криминологической обусловленности уголовно-
правового противодействия данному деянию. 

Второй параграф «Компаративный анализ зарубежного уго-
ловного законодательства об ответственности за неисполнение 
обязанностей налогового агента» посвящен сравнительно-
правовому исследованию зарубежного уголовного законодательства. 

Изучение соискателем зарубежного опыта подтвердило, что в 
исследованных уголовных законах иностранных государств не со-
держится полного аналога нормы УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за неисполнение в личных интересах обязанностей 
ответственного лица по исчислению, удержанию или перечислению 
налогов и (или) сборов, подлежащих удержанию у налогоплатель-
щика и перечислению в соответствующий бюджет и внебюджетный 
фонд. В каждом государстве имеются свои особенности уголовно-
правового регулирования различных вопросов, связанных с неис-
полнением налогового законодательства. Как правило, этому по-
священы нормы об уклонении от уплаты налогов или сборов (УК 
Республики Беларусь, Республики Молдова, Украины) и (или) нор-
мы о неисполнении обязанностей по ведению бухгалтерской доку-
ментации (например, УК Азербайджанской республики, Республики 
Болгария, Республики Казахстан). Ряд государств действия, связан-
ные с умышленной подделкой бухгалтерской документации, отно-
сят к случаям квалифицированного мошенничества либо обмана 
(УК Аргентины, Голландии, Норвегии). И лишь единицы стран в 
своем арсенале предусматривают уголовное наказание за злоупот-
ребления полномочиями, выразившиеся в присвоении денежных 
средств, подлежащих обязательному исчислению и перечислению в 
соответствующие фонды (УК Голландии, Германии, Франции). 
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Вторая глава «Уголовная ответственность за неисполнение 
обязанностей налогового агента по УК РФ» включает три пара-
графа. 

В первом параграфе «Объект состава преступления, преду-
смотренного ст. 199 УК РФ» автором исследуются общественные 
отношения, нарушаемые данным преступлением. 

В диссертации отмечается, что уголовно-правовой науке из-
вестны различные подходы к определению непосредственного объ-
екта состава неисполнения обязанностей налогового агента. 

Автор приходит к выводу о том, что в свете бланкетного спо-
соба изложения диспозиции ч. 1 ст. 199' УК РФ, для правильного 
уяснения содержания непосредственного объекта состава неиспол-
нения обязанностей налогового агента, требуется обращение к со-
ответствующим нормативно-правовым актам иной отраслевой при-
надлежности. 

Таковым в исследуемом ракурсе является Налоговый кодекс 
РФ, где в ст. 2 закреплено, что законодательство о налогах и сборах 
регулирует властные отношения по установлению, введению и взи-
манию налогов и сборов в РФ, а также отношения, возникающие в 
процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 
привлечения к ответственности за совершение налогового правона-
рушения. 

Следовательно, в числе участников обозначенных обществен-
ных отношений пребывают государство в лице его налоговых орга-
нов, налогоплательщики (физические и юридические лица), налого-
вые агенты. Каждый из указанных участников соответствующих 
общественных отношений наделен определенным объемом прав и 
обязанностей, реализация которых осуществляется в рамках нало-
говых правоотношений. 

Очевидно, что уголовно-правовой запрет, регламентирован-
ный ст. 199' УК РФ, призван обеспечивать охрану лишь одного кру-
га общественных отношений из числа перечисленных, а именно -
общественных отношений, связанных с взиманием налогов в РФ. 

Вместе с тем, соискатель обращает внимание на то, что обо-
значенные общественные отношения могут быть конкретизированы 
за счет указания на то, что неполный их круг может быть нарушен 
преступлением, предусмотренным ст. 199' УК РФ. Дело в том, что 
исследуемой уголовно-правовой нормой обеспечивается не любое 
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взимание налогов, а лишь их взимание посредством налоговых 
агентов. 

В диссертации сделан вывод о том, что непосредственным 
объектом преступления, предусмотренного ст. 199' УК РФ, следует 
признать общественные отношения, складывающиеся в связи с 
обеспечением взимания налогов посредством налоговых агентов. 
Именно данные отношения нарушаются либо ставятся под угрозу 
нарушения в результате неисполнения обязанностей налогового 
агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов, под-
лежащих в соответствии с законодательством РФ о налогах и сбо-
рах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 
в соответствующий бюджет. Данный вывод нашел поддержку 71% 
опрошенных в ходе проведенного автором исследования респон-
дентов. 

Предмет и потерпевший не являются обязательными призна-
ками данного состава преступления. 

Во втором параграфе «Объективная сторона состава неис-
полнения обязанностей налогового агента» предлагается анализ 
признаков объективной стороны этого преступления. 

В диссертационной работе обосновано, что установление на-
личия признаков объективной стороны состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 199' УК РФ, предполагает констатацию факта 
нарушения предписаний налогового законодательства. 

По мнению автора, действия налогового агента, направленные 
на утаивание информации о неисполненной обязанности, представ-
ляют собой обман, причем он может быть как активным, так и пас-
сивным. Однако такие действия находятся уже за рамками объек-
тивной стороны преступления, закрепленного ст. 199' УК РФ. Сле-
довательно, неисполнение обязанностей налогового агента не явля-
ется обманом. 

Соискателем аргументировано, что деяние в составе преступ-
ления, предусмотренном ст. 199' УК РФ, может быть выражено в 
следующем: 

а) неисчислении и неудержании сумм налогов, повлекших их 
неперечисление; 

б) неудержании исчисленных сумм налогов, повлекшем их не-
перечисление; 

в) неперечислении исчисленных и удержанных сумм налогов. 
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Смешение указанных форм выражения деяния в составе неис-
полнения обязанностей налогового агента, а также подмена иных 
форм деяния лишь фактом неперечисления соответствуюш,их сумм 
налогов является необоснованным. Ввиду того, что суммы налогов, 
подлежащих перечислению, «оседают» у разных лиц в зависимости 
от формы выражения деяния, отличается и их уровень обществен-
ной опасности. Так, при неисчислении и неудержании сумм налогов 
соответствующие средства поступают налогоплательщику вместе с 
доходом. А при неперечислении исчисленных и удержанных сумм 
налогов данные средства остаются у налогового агента. 

Невозможность удержания налоговым агентом суммы налога и 
направленное в установленном законом порядке сообщение об этом 
в налоговые органы исключает квалификацию содеянного как неис-
полнение обязанностей налогового агента. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 199* УК РФ, явля-
ется формальным по законодательной конструкции. При этом мо-
мент неисполнения конкретной обязанности налогового агента - по 
исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов -
не может быть признан моментом окончания рассматриваемого 
преступления. Таким моментом является момент неперечисления в 
установленные законом сроки сумм налогов и (или) сборов, подле-
жащих в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 
бюджетную систему РФ. Данная точка зрения была одобрена 65% 
респондентов, опрошенных в ходе проведенного автором социоло-
гического исследования. 

При определении крупного (особо крупного) размера неиспол-
нения обязанностей налогового агента, по мнению диссертанта, 
следует исходить только из сумм налогов, не перечисленных лицом 
как налоговым агентом. Присоединение к таким суммам неупла-
ченных этим же лицом налогов, но уже в качестве налогоплатель-
щика, является недопустимым. Суммы налогов (сборов), подлежа-
щие перечислению налоговым агентом, могут складываться вне за-
висимости от конкретных видов налогов (сборов), а также от коли-
чества налогоплательщиков. Главным является то, что все соответ-
ствующие суммы должны были быть перечисленными одним и тем 
же конкретным налоговым агентом. 

Третий параграф «Субъективные признаки состава неиспол-
нения обязанностей налогового агента» посвящен рассмотрению 
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характеристик субъекта и субъективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 199' УК РФ. 

В диссертации обосновано, что субъектом преступления, пре-
дусмотренного ст. 199' УК РФ, является физическое вменяемое ли-
цо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, и обладающее призна-
ками налогового агента. К числу таких лиц могут быть отнесены; 

а) физическое лицо, имеющее статус индивидуального пред-
принимателя; 

б) нотариус, занимающийся частной практикой; адвокат, учре-
дивший адвокатский кабинет; 

в) руководитель организации либо лицо, фактически выпол-
няющее его обязанности; 

г) главный бухгалтер организации либо лицо, фактически вы-
полняющее его обязанности; 

д) иной сотрудник организации, специально уполномоченный 
на совершение таких действий. 

Субъективная сторона неисполнения обязанностей налогового 
агента, по мнению автора, характеризуется прямым умыслом, при 
этом установление вины в составе данного преступления предпола-
гает выяснение понимания субъектом факта неисчисления, неудер-
жания и неперечисления налогов вопреки предписаниям законода-
тельства РФ о налогах и сборах. С этим выводом согласились 60% 
практикующих юристов, опрошенных в ходе проведенного автором 
социологического исследования. 

Наличие производственного, общественного или государст-
венного интересов полностью или частично исключает наличие 
личного интереса как обязательного признака состава неисполнения 
обязанностей налогового агента. При частичном наличии личного 
интереса закономерным является установление размера неисполне-
ния обязанностей налогового агента в отдельности от соответст-
вующих деяний, совершенных по другим мотивам. В случае невоз-
можности разграничения названных деяний квалификация по 
ст. 199' УК РФ исключается ввиду неустранимых сомнений в ви-
новности лица (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ). 

Третья глава «Законодательные и правоприменительные 
аспекты совершенствования уголовно-правового противодей-
ствия неисполнению обязанностей налогового агента» посвяще-
на исследованию перспективных путей повышения эффективности 
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уголовно-правовой борьбы с неисполнением обязанностей налого-
вого агента. 

В диссертационном исследовании сформулированы рекомен-
дации по квалификации неисполнения обязанностей налогового 
агента. Так, по мнению автора, узловым аспектом разграничения 
общественно опасного деяния, предусмотренного ст. 199 УК РФ, с 
преступлениями, установленными ст. 198 и 199 УК РФ, выступает 
то, что в первом случае установленные законодательством РФ о на-
логах и сборах обязанности не выполняет налоговый агент, а во 
втором - налогоплательщик. Данные обстоятельства указывают на 
необходимость отграничения данных преступлений в первую оче-
редь по признакам объекта - разные сферы налоговых правоотно-
шений; затем по признакам субъекта - налоговый агент или налого-
плательщик; и в третью очередь - по признакам объективной сто-
роны, заключающимся в неисполнении обязанностей, соответст-
венно, налогового агента либо налогоплательщика. 

Диссертантом сделан вывод о том, что квалификация преступ-
лений, предусмотренных ст. 198, 199 и 199* УК РФ, по совокупно-
сти возможна только в ситуациях реальной совокупности преступ-
лений (ч. 1 ст. 17 УК РФ). Идеальная совокупность в подобных слу-
чаях исключается, поскольку данные преступления совершаются 
посредством невыполнения разных налоговых обязанностей, по-
этому и требуют осуществления неодинаковых деяний. 

Конкуренция уголовно-правовых норм, предусмотренных 
ст. 199 и 201 УК РФ, как конкуренция общей и специальной норм 
является непостоянной (неполной). Тем не менее, злоупотребление 
полномочиями, совершенное лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, выразившееся 
только в факте неисполнения обязанностей налогового агента, под-
лежит квалификации по ст. 199' УК РФ. Совокупность преступле-
ний будет отсутствовать в силу ч. 3 ст. 17 УК РФ. Аналогичным об-
разом должен решаться вопрос и применительно к ст. 285 УК РФ. 

Сформулированы следующие предложения по совершенство-
ванию законодательства: 

1) аргументирована необходимость исключения из уголовного 
закона примечания 2 к ст. 198 и примечания 2 к ст. 199 УК РФ, как 
не отвечающих задачам уголовного права; 
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2) обоснована нецелесообразность наличия в ч. 1 ст. 199' УК 
РФ в существующем виде признаков, указывающих на законность 
обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налогов; 

3) доказана потребность дифференциации крупного (особо 
крупного) размера неисполнения обязанностей налогового агента в 
зависимости от вида налогового агента (физическое лицо или орга-
низация); в этой связи необходимо указать в примечании 1 к ст. 198 
УК РФ, что оно распространяет свое действие на ч. 1 и 2 ст. 199' УК 
РФ (в предлагаемой автором редакции); а в примечании 1 к ст. 199 
УК РФ - что распространяется на ч. 3 и 4 ст. 199' УК РФ (в предла-
гаемой автором редакции); 

4) специальный мотив в виде личных интересов необходимо 
исключить из текста диспозиции ч. 1 ст. 199' УК РФ в связи с не-
обоснованностью его наличия; 

5) в целях согласования уголовно-правовой нормы, преду-
смотренной ст. 199' УК РФ, с предписаниями налогового законода-
тельства РФ определена необходимость исключения из текста дан-
ной нормы признака «сборы», а также замены слов «в соответст-
вующий бюджет (внебюджетный фонд)» словами «в бюджетную 
систему Российской Федерации». 

На основании результатов исследования предложена новая ре-
дакция ст. 199' УК РФ: 

«Статья 199\ Неисполнение обязанностей налогового 
агента 

1. Неисполнение обязанностей налогового агента - физическо-
го лица по исчислению, удержанию у налогоплательщика или пере-
числению налогов в бюджетную систему Российской Федерации, 
совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо 
лишением свободы на срок до трех лет. 

3. Неисполнение обязанностей налогового агента - организа-
ции по исчислению, удержанию у налогоплательщика или перечис-
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лению налогов в бюджетную систему Российской Федерации, со-
вершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тьюяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, 
совершенное в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти лет либо лишением свободы 
на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового». 

В заключении подведены итоги исследования, сформулиро-
ваны основные выводы и предложения. 
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