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Развитие рыночной экономики сопровождается ростом числа совершаемых 

экономических преступлений на территории РФ. Так, согласно официальным 

данным статистики, только за I квартал 2017 года было совершено более 37 ты-

сяч преступлений экономической направленности [1]. С целью увеличения числа 

раскрываемых преступлений данной категории необходимо более широкое внед-

рение использования специальных знаний следователями при назначении су-

дебно-экономической экспертизы, проведении проверок должностными лицами 

налоговых органов. 

В уголовно-правовой науке налоговое преступление представляет собой ви-

новное общественно опасное деяние в сфере налогообложения, за совершение 

которого Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание [2]. Объектом таких 

преступлений являются охраняемые уголовным законом отношения по поводу 
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взимания налогов и сборов, а также осуществления контроля за своевременно-

стью и полнотой их уплаты [3]. 

Специальные знания же в области налогообложения в общем виде вклю-

чают в себя порядок исчисления и уплаты налогов (сборов), знания об осуществ-

лении налогового контроля над организациями и физическими лицами, которые 

в совокупности необходимы для эффективного расследования правоохранитель-

ными органами данной категории преступлений. По мнению Л.Г. Шапиро, ис-

пользование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере эко-

номической деятельности осуществляется в следующих процессуальных фор-

мах: 

1) привлечение специалиста к участию в процессуальных действиях; 

2) назначение и производство судебной экспертизы; 

3) допрос эксперта; 

4) производство документальных проверок и ревизий; 

5) заключение и показания специалиста [4]. 

Определенную правовую помощь при расследовании налоговых преступле-

ний оказывает специалист налогового органа. Необходимо заметить, что, со-

гласно УПК РФ, консультация специалиста и привлечение его к производству 

следственных действий является сугубо субъективным правом следователя. По 

мнению Ю.Д. Лившиц и А.В. Кудрявцевой, консультации сами по себе доказа-

тельственного значения не имеют, но они помогают следователю оценивать соб-

ственно доказательства и планировать предварительное расследование [5]. Мы 

разделяем данную точку зрения, поскольку участие специалиста компенсирует 

недостаточность специальных знаний следователя, в том числе за невозможно-

стью последнего овладеть знаниями, являющимися предметом деятельности 

других компетентных органов. Специальные знания при расследовании эконо-

мических преступлений в сфере налогообложения используются в ходе судебно-

экономической экспертизы и документальной ревизии. 
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Начиная с 1 января 2011 г. полномочия по расследованию налоговых пре-

ступлений Президентом РФ возложены на Следственный комитет РФ. Если в те-

чение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате 

налога (сбора, страховых взносов), налогоплательщик не уплатил в полном объ-

еме указанные в данном требовании суммы недоимки, налоговые органы обя-

заны в течение 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств направить 

материалы к следователю (согласно ч. 3 ст. 32 НК РФ) [6]. Порядок взаимодей-

ствия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выяв-

лению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений утвержден со-

ответствующим приказом МВД России №495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 

30.06.2009 г [7]. 

Согласно данному приказу, выездные налоговые проверки проводятся 

должностными лицами налоговых органов с участием сотрудников органов 

внутренних дел по мотивированному запросу.  Сотрудники органа внутренних 

дел привлекаются для участия в проведении конкретных действий по осуществ-

лению налогового контроля (выемки документов, проведении исследования, 

опроса, осмотра помещений и т. д.). 

Необходимость содействия сотрудников ОВД должностным лицам налого-

вого органа при проведении проверки возникает в случаях воспрепятствования 

ее осуществлению со стороны проверяемой организации, необходимости обес-

печения мер безопасности по защите жизни и здоровья работников налоговой 

службы. 

Основанием для назначения проверки служит постановление следователя о 

характере, сроках и объеме с учетом ограничений, установленных НК РФ (п. 5, 

5.1 ст. 89 НК РФ). В ходе проведения налоговой проверки могут быть использо-

ваны результаты оперативно-розыскной деятельности [8]. В этом случае налого-

вый орган должен предоставить отчет об использовании материалов, содержа-

щих результаты ОРД, что отражается в одноименной справке. 

По итогам мероприятий, проводимых при выездной налоговой проверке, ор-

ганы ФНС направляют материалы в следственные органы, как Следственного 
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комитета РФ, так и МВД РФ для возбуждения уголовных дел. В 2017 году были 

разработаны методические рекомендации по установлению в ходе налоговых и 

процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в дей-

ствиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату нало-

гов (сборов), разработанные совместно с ФНС и СК РФ [9]. 

Для налогового, так и для следственного органа обстоятельства, свидетель-

ствующие об умысле налогоплательщика на неуплату налогов (сборов) являются 

общими, но разница заключается лишь в процедуре, характере и виде действий, 

совершаемых для закрепления этих обстоятельств (для налогового органа – это 

действия по осуществлению налогового контроля, для следственного органа – 

это процессуальные действия при проверке сообщения о преступлении и след-

ственные действия). Сотрудники следственных органов СК РФ в рамках пред-

ставленных им полномочий могут проводить проверочные, следственные и иные 

процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств, полу-

ченных налоговыми органами, и установление дополнительных. 

Таким образом, установление в ходе проверки и отражение налоговыми ор-

ганами в материалах налогового контроля доказательств совершения умышлен-

ной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора) влечет не только увели-

чение размера штрафа по НК РФ, но и служит основанием для возбуждения уго-

ловного дела. 

При решении вопроса о направлении материалов в следственные органы 

налоговыми органами самостоятельно устанавливается виновность лица, кото-

рая прежде отражается в акте налоговой проверки, который затем направляется 

в правоохранительные органы. Использование специальных знаний в ходе про-

ведения выездной налоговой проверки способствуют не только выявлению, но и 

расследованию налоговых преступлений. 
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