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Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления выступают 

общественные отношения в сфере налогообложения по поводу уплаты налогов и сборов 

налогоплательщиками – физическими лицами. Сознательно упрощая, можно сказать, что 

преступление направлено на существующий порядок исчисления и уплаты налогов и 

сборов с физического лица. 

Налоговый кодекс РФ выделяет следующие категории налогоплательщиков – 

физических лиц (ч. 2 ст. 11 НК РФ): 



________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №1 (46) 2021                                                science-j.com 

1) физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства; 

2) физические лица – индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты. 

 3) физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации. 

Предметом преступления в действующей редакции статьи могут выступать 

денежные средства по всем видам налогов и сборов, которые обязаны уплачивать 

физические лица. В прежней редакции ст. 198 УК РФ слово «налог» употреблялось в 

единственном числе, и в связи со словами«декларация о доходах», это приводило к 

защите от преступных посягательств только одного вида налогов - подоходного. 

Необходимо отметить, что налогообложение физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями и не являющихся таковыми значительно 

отличается. 

Налогообложение физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями (не занимающихся предпринимательской деятельностью), состоит из 

следующих видов федеральных, региональных и местных налогов и сборов: налог на 

доходы физических лиц; государственная пошлина; налог на имущество физических лиц; 

транспортный налог; земельный налог. 

Кроме видов налогов и сборов, есть отличия и в порядке уплаты таковых. Так, 

например, из всех вышеперечисленных налогов и сборов только налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) уплачивается физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, на основании поданной в налоговую инспекцию 

декларации. Все остальные налоги (кроме государственной пошлины, которая 

уплачивается до осуществленияюридически значимых действий) уплачиваются на 

основании налогового уведомления, направленного налоговым органом. 

Кроме того, существуют отличия и в налоговом периоде. Если для физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями, существует единый для всех 

налогов налоговый период, равный календарному году, то для индивидуальных 

предпринимателей существуют еще и отчетные периоды. 

Включение в налоговую декларацию или иные документы заведомо ложных 

сведений состоит в умышленном указании в них любых не соответствующих 

действительности сведений, например, о размерах доходов и налоговых вычетов или 
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льгот, о наличии факта государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, о наличии лицензии на природопользование и т. д. 

Например, индивидуальные предприниматели, осуществляющие занятие игорным 

бизнесом и поэтому являющиеся плательщиками налога на игорный бизнес, в 

соответствии со ст. 366 НК РФ должны зарегистрировать отдельно каждый объект 

налогообложения не позднее, чем за два рабочих дня до момента установки таковых, и 

получить свидетельство о регистрации. Объектами налогообложения являются игровой 

стол, игровой автомат, касса тот ализатора, к асса букме керской ко нторы. Нало говые 

став ки устанав ливаются р азличные д ля каждого в ида объект а налогооб ложения. 

Н алоговая б аза опреде ляется отде льно по ка ждому объе кту налогооб ложения. Н алоговый 

пер иод опреде лен в один мес яц. Однако, н алогоплате льщики дост аточно часто 

у клоняются от у платы расс матриваемо го налога путе м внесения в с видетельст во о 

регистр ации объект а налогооб ложения за ведомо лож ных сведен ий. 

Одним из самых крупных налогов является налог на добавленную стоимость 

(НДС), плательщиками которого являются и физические лица - индивидуальные 

предприниматели. Поэтому очень часто на практике выявляются случаи уклонения от 

уплаты именно этого налога путем включения в декларацию и иные документы, 

представление которых всоответствии с з аконодател ьством о н алогах и сбор ах являетс я 

обязател ьным, заве домо ложны х сведений. О дним из до кументов, пре дставление которо го 

в соответст вии с зако нодательст вом о нало гах и сбор ах являетс я обязател ьным 

приме нительно к Н ДС, выступ ает счет-ф актура. Име нно этот до кумент под вергается со 

сторо ны недобросо вестных на логоплател ьщиков нез аконному из менению. 

В отличие от пре жней редак ции в дейст вующей ред акции стат ьи прямо го ворится о 

то м, что све дения долж ны быть за ведомо лож ными, а не ис каженными. Т акая 

терми нология яв ляется более пр ивычной и по нятной в у головном пр аве, подчер кивает 

нал ичие достаточ ных для кр иминализац ии деяния (криминообразующих) признако в. 

Соответст венно, неу плата нало га или сбор а вследств ие арифмет ической ош ибки или 

неумышленного не правильного пр именения з аконодател ьства о на логах и сбор ах состава 

р ассматривае мого престу пления не обр азует. 

Очень часто у клонение от у платы нало гов и (или) сборо в с физичес кого лица 

со вершается нес колькими с пособами. Н апример, л ицо, желая у клониться от у платы НДС, 

в ключает в де кларации по Н ДС и в дру гие докуме нты, необхо димые для у платы этого 



________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №1 (46) 2021                                                science-j.com 

н алога за о пределенны й налоговы й период з аведомо ло жные сведе ния, а в с ледующем 

н алоговом пер иоде вообще не пре дставляет н алоговые де кларации. В с лучае обнару жения 

едино го умысла н а уклонение от у платы нало гов необхо димо указа нные дейст вия 

квалиф ицировать в з ависимости от р азмера неу плаченных н алогов по ч. 1 и ли ч. 2. ст. 1 98 

УК РФ. 

Обязательным ус ловием при влечения л ица к уголо вной ответст венности я вляется 

кру пный размер у клонения.  

Признание у клонения от у платы нало гов и (или) сборо в в крупно м размере з ависит 

от н аличия нес кольких фа кторов: 1) вре менного - ее сост авляет сум ма налогов и ( или) 

сборо в за перио д в предел ах трехфинансовых лет по дряд; 2) ко личественно го - сумма 

до лжна быть бо льшедевяти сот т ысяч рубле й и два ми ллиона сем ьсот тысяч руб лей; 3) 

до левого - до ля неуплаче нных налого в и (или) сборо в должна пре вышать 10% 

по длежащих у плате сумм н алогов и ( или) сборо в. 

Сочетание эт их факторо в позволяет в ыделить две р азновидност и крупного р азмера 

нало гов и (или) сборо в: 

1) превыша ющий девят ьсот тысяч руб лей. Грани ца безусло вно свидете льствует о 

со вершении л ицом налого вого престу пления, вне з ависимости от вре мени, в тече ние 

которо го происхо дило уклоне ние (оно мо жет быть и ме нее трех ф инансовых лет, и бо лее), 

и то й доли, котору ю реально сост авляют эти де вятьсот тыс яч рублей от все й суммы 

на логов и (и ли) сборов, по длежащих у плате; 

2) превыша ющий два м иллиона се мьсот тысяч руб лей тысяч руб лей. В это м случае, 

о днако, необ ходимо, чтоб ы уклонение про должалось по дряд в тече ние трех ф инансовых 

лет и до ля неуплаче нных налого в и (или) сборо в превышал а 10% подле жащих уплате 

су мм налогов и ( или) сборо в. В этом с лучае необ ходимо уст ановить вс ю сумму на логов, 

под лежащих уп лате в соот ветствующи й период вре мени, и посч итать проце нтное 

соот ношение су ммы налого в и (или) сборо в, от уплат ы которой у клонилось ф изическое 

л ицо, к обще й сумме на логов и (и ли) сборов, котору ю физическое л ицо должно б ыло 

уплатит ь. 

Конкретная су мма неуплаче нных налого в и (или) сборо в (как обяз ательный 

пр изнак сост ава престу пления) до лжна быть р ассчитана ис ходя из пр имечания к ст атье 

198 У К РФ или из пр имечания к ст атье 199 У К РФ. Исчис ляя долю неу плаченных н алогов 
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и ( или) сборо в (свыше 10% и ли свыше 20%), необ ходимо исхо дить из су ммы всех н алогов 

и ( или) сборо в, подлежа щих уплате з а период в пре делах трех ф инансовых лет по дряд, 

если т акая сумма сост авила: по ст атье 198 У К РФ – соот ветственно бо лее двух м иллионов 

руб лей, по статье 1 99 УК РФ – соот ветственно бо лее пятнад цати миллио нов рублей. 

В ыявленная су мма неуплаче нных налого в (сборов) до лжна включ аться в об щую сумму 

н алогов (сборо в), подлеж ащих уплате. 

Проблемным ост ается вопрос о пределения мо мента оконч ания уклоне ния от 

упл аты налого в и (или) сборо в. Ни в нау ке, ни в пр авопримените льной деяте льности нет 

е диного мне ния по это му вопросу. 

Вообще пон ятие «уклонение от у платы нало гов» подразуме вает под собо й 

нежелание н алогоплате льщика упл ачивать на логи и сбор ы в устано вленные сро ки, в 

полно м размере и в уст ановленном пор ядке. Диспоз иции ст.ст. 198 и 19 9 УК РФ 

пре дусматрива ют два раз личных способ а совершен ия указанн ых преступ лений: 1) 

не представле ние налого вой деклар ации или и ных докуме нтов, предст авление котор ых 

являетс я обязател ьным; 2) в ключение в де кларацию и т акие докуме нты заведо мо ложных 

с ведений. 

Нам предст авляется, что о кончание р ассматривае мых престу плений зако нодателем 

о пределено в з ависимости от с пособа совер шения престу пления. Та к, если престу пление 

совер шено путем не представле ния деклар ации и ины х документо в, предста вление 

котор ых являетс я обязател ьным, то мо ментом око нчания престу пления счит ается день, 

с ледующий з а последни м днем под ачи такой де кларации и ли иных до кументов, пр и 

условии у мышленного х арактера престу пления и р азмера нало гов, от уп латы котор ых 

лицо ук лоняется. Ес ли же престу пление совер шено путем в ключения в де кларацию и 

и ные докуме нты, предст авление котор ых обязате льно, заве домо ложны х сведений, то 

преступление о кончено с мо мента подач и такой де кларации и и ных докуме нтов, опят ь же 

при ус ловии умыш ленного хар актера дея ния. 

Действия до лжностных л иц органов госу дарственно й власти и ор ганов мест ного 

самоу правления, котор ые умышлен но содейст вовали укло нению от у платы нало гов и 

(или) сборо в, квалифи цируются к ак соучаст ие в этом престу плении, т. е. по ст. 3 3 и 

соответст вующей част и ст. 198 У К. 
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Если при это м они дейст вовали из кор ыстной или и ной личной 

з аинтересов анности, о ни привлек аются еще и з а совершен ие должност ных престу плений 

(ст. 285, 2 90, 292 УК). 

Субъективная сторо на характер изуется пр ямым умысло м. Лицо до лжно осозн авать, 

что до лжно уплач ивать соот ветствующие н алоги и (и ли) сборы в уст ановленный з аконом 

сро к, но, рассч итывая ост авить в собст венности с воей или трет ьих лиц де нежные 

сре дства, под лежащие уп лате в бюд жеты, осоз нано уклон яется от и х уплаты путе м обмана 

и ли сокрыти я информац ии от нало говых орга нов. Неумы шленное со вершение о шибок 

при р асчете ста вки налога и ли налогово й базы может б ыть наказа но только к ак налоговое 

пр авонарушен ие. 

Субъектом престу пления, пре дусмотренно го статьей 1 98 УК РФ, я вляется 

дост игшее шест надцатилет него возраст а физическое л ицо (гражд анин Российской 

Фе дерации, и ностранный гр ажданин, л ицо без гр ажданства), н акоторое в соот ветствии с 

з аконодател ьством о н алогах и сбор ах возложе на обязанност ь по исчис лению и уп лате в 

соот ветствующи й бюджет н алогов и ( или) сборо в, а также по пре дставлению в н алоговые 

ор ганы налого вой деклар ации и ины х документо в, необход имых для осу ществления 

н алогового ко нтроля, пре дставление котор ых в соответст вии с зако нодательст вом 

Российс кой Федера ции о нало гах и сбор ах являетс я обязател ьным. В част ности, в с илу 

статьи 11 Н К РФ им мо жет быть и ндивидуаль ный предпр иниматель, з арегистриро ванный 

в уст ановленном пор ядке и осу ществляющи й предприн имательску ю деятельност ь без 

образо вания юрид ического л ица, а так же частный нот ариус, адво кат, учред ивший 

адво катский каб инет. 

Субъектом престу пления, от ветственност ь за которое пре дусмотрена ст атьей 198 

У К РФ, может б ыть и иное ф изическое л ицо, осущест вляющее пре дставительст во в 

совер шении дейст вий, регул ируемых за конодательст вом о нало гах и сбор ах, поскол ьку в 

соот ветствии со ст атьями 26, 27 и 2 9 НК РФ на логоплател ьщик (плате льщик сборо в) 

вправе уч аствовать в т аких отноше ниях через з аконного и ли уполномоче нного 

предст авителя, ес ли иное не пре дусмотрено Н алоговым ко дексом Росс ийской Федер ации. 
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