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Плата за
уклонение
Заплатил налоги – спи спокойно. Фраза,
уже ставшая афоризмом. О том, чем грозит
уклонение от этой обязанности владельцу
предприятия, NB рассказал Евгений Якобчук
– руководитель адвокатского альянса
«Якобчук и партнеры».

Евгений Якобчук,

руководитель
адвокатского альянса
«Якобчук и партнёры»
www.advoкat72.com

– Евгений, правда ли, что за уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с организации
предусмотрена уголовная ответственность?
– Действительно, существует 199 статья уголовного кодекса РФ, но важно обратить внимание на ряд
нюансов. Во-первых, для привлечения лица к уголовной ответственности сумма налогов и (или)
сборов должна быть крупной либо особо крупной.
Крупным размером признается сумма налогов и
(или) сборов, составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более двух миллионов рублей. При условии, что доля неуплаченных
налогов и (или) сборов превышает 10 процентов
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов
либо превышающая шесть миллионов рублей.
Особо крупный размер – сумма, составляющая за
период в пределах трех финансовых лет подряд
более десяти миллионов рублей, при условии,
что доля неуплаченных налогов и (или) сборов
превышает 20 процентов подлежащих уплате
сумм налогов и (или) сборов либо превышающая
30 миллионов рублей.
Во-вторых, в действиях лица должен быть только
прямой умысел. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий и желало их наступления. Просто
за бухгалтерскую ошибку нельзя привлечь к уголовной ответственности.

В нашей практике имеются и другие
дела, закончившиеся прекращением
уголовных дел. Однако, в целом,
судебная практика, сложившаяся
в России по ст. 199 УК РФ, не в пользу
субъекта преступления.

Содержание признаков состава преступления более подробно раскрыто в Постановлении Пленума
ВС РФ от 28.12.2006 года №64 «О практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления».
– Имеется ли в Тюмени судебная практика
прекращения либо вынесения оправдательных
приговоров по уголовным делам, касающимся
незаконного предпринимательства?
– Да, имеется. 199 статья УК РФ очень распространенная. Так, правоохранительными органами г. Тюмени было возбуждено уголовное дело
по ст. 199 ч. 2 УК РФ в отношении руководителя
Е-ко – в связи с уклонением от уплаты налогов
ООО в особо крупном размере. Я и мой партнер,
опытный адвокат Адвокатского альянса Сергей
Ногин, ознакомившись с документами по финансово-хозяйственной деятельности, сделали
вывод об отсутствии в действиях руководителя
Е-ко уголовно-наказуемых деяний. Статья 199 УК
РФ предусматривает прямой умысел, но именно
его мы не обнаружили, поскольку неначисление
налогов ООО произошло по вине бухгалтерии,
которая ошибочно трактовала действующее налоговое законодательство РФ. Свою позицию мы
смогли обосновать, и уголовное дело было прекращено за отсутствием в действиях нашего клиента состава преступления. В нашей практике
имеются и другие дела, закончившиеся прекращением уголовных дел. Однако, в целом, судебная практика не в пользу субъекта преступления.
– Что бы вы посоветовали предпринимателям в подобных ситуациях?
– Не надейтесь только на бухгалтеров и юристов,
старайтесь самостоятельно разобраться в тех
документах, которые подписываете. Чаще всего
несет ответственность за уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с организации именно
руководитель.

