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Государство, как и любой иной участник общественных отношений, стремится 

создать условия максимальной защищенности своих интересов, в том числе и в финансовой 

сфере. В связи с этим противодействие экономической преступности в России является 



приоритетным направлением уголовной политики, поскольку указанные деяния всегда 

сопряжены с причинением существенного материального ущерба, чем и обусловлена их 

общественная опасность.  

В сложившейся в настоящее время финансово-экономической ситуации государство в 

области противодействия экономической преступности весьма активно применяет 

возможности института освобождения от уголовной ответственности посредством норм 

стимулирующе-компенсационного характера. В этой связи особого внимания заслуживают 

положения Федерального закона РФ от 08 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный 

нормативный правовой акт, по мнению законодателя, ориентирован на создание простого, 

понятного и необременительного с экономической точки зрения механизма добровольного 

декларирования имущества и счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий 

сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов, в 

том числе за пределами России. 

Необходимо отметить, что правоотношения, описываемые в статьях указанного 

нормативного правового акта, с юридической точки зрения являются специальным 

инструментом управления активами под названием «доверительная собственность (траст)», 

применяемым в государствах, законодательство которых основано на английской правовой 

системе (например, Великобритании, США, Гонконге, Кипре и т.д.). Данный институт 

принципиально отличается от российского доверительного управления имуществом. В 

частности, стороны этих отношений называются не «номинальный владелец» и 

«фактический владелец», а «учредитель», «доверительный собственник», «бенефициар» или 

«протектор». Полагаем, что использование прилагательных «номинальный» или 

«фактический» с целью установления правового положения владельца имущества явно 

относится к недостаткам лингвостилистического характера. 

При этом в качестве обозначенного имущества и имущественных интересов могут 

выступать: земельные участки, недвижимость, транспорт, ценные бумаги, паи, акции, 

контролируемые иностранные компании, счета и вклады в иностранных банках за рубежом. 

При этом анализ положений ст. 41 Налогового кодекса РФ свидетельствует о том, что 

существенными являются сведения о фактическом владельце имущества: «…не признается 

доходом (экономической выгодой) получение имущества его фактическим владельцем от 

номинального владельца, если такое имущество и его номинальный владелец указаны в 

специальной декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом РФ “О 



добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» [1]. 

Принятие указанного законодательного акта потребовало и внесения существенных 

изменений не только в первую часть Налогового кодекса РФ, но и в Уголовный и Уголовно-

процессуальные кодексы РФ, в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также Федеральный закон РФ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

В частности, ст. 761 УК России была дополнена часть третьей следующего 

содержания:  

«3. Лицо освобождается от уголовной ответственности при выявлении факта 

совершения им до 1 января 2015 года деяний, содержащих признаки составов преступлений, 

предусмотренных статьей 193, частями первой и второй статьи 194, статьями 198, 199, 1991, 

1992 настоящего Кодекса, при условии, если это лицо является декларантом или лицом, 

информация о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с 

Федеральным законом “О добровольном декларировании физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”, и если такие деяния связаны с приобретением (формированием 

источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) 

контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в 

специальной декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на 

счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации. В этом случае 

не применяются положения частей первой и второй настоящей статьи в части возмещения 

ущерба, перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения и полученного 

дохода» [3]. 

Необходимо отметить, что декларантом признается физическое лицо независимо от 

гражданства, а также лицо без гражданства, которое представило соответствующую 

специальную декларацию (Приложение 1 к Федеральному закону РФ от 08 июня 2015 г. № 

140-ФЗ). В качестве лица, информация о котором содержится в специальной декларации, 

обозначен «номинальный» владелец имущества. Таковым является лицо, осуществляющее 

права собственника имущества в интересах и/или по поручению физического лица на 

основании договора номинального владения имуществом. 

Указанная декларация в двух экземплярах подается лично или через представителя в 

налоговый орган по месту жительства (месту пребывания) или ФНС России. Сроки ее подачи 

являются ограниченными временным периодом с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 



В качестве еще одного условия освобождения от уголовной ответственности 

указывается связь составов преступлений, предусмотренных ст. 193, ч. 1, 2 ст. 194, ст. 198, 

199, 1991, 1992 УК России, с приобретением (формированием источников приобретения), 

использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными 

компаниями, а также открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), 

информация о которых содержится в указанной декларации.  

Отметим, что в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 

64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления» указывается, что под уклонением от уплаты налогов и (или) 

сборов (ст. 198, 199 УК России) понимаются умышленные деяния, направленные на их 

неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное 

непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации [5]. При этом в качестве способов совершения указанных деяний называются не 

только умышленные действия (включение в налоговую декларацию или иные документы 

заведомо ложных сведений), но и бездействие, которое выражается в умышленном 

непредставлении налоговой декларации или иных указанных документов. К таковым относят 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами 

документы, которые служат основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов 

(например, выписки из книги продаж, из книги учета доходов и расходов хозяйственных 

операций, копию журнала полученных и выставленных счетов-фактур (ст. 145 НК России), 

расчеты по авансовым платежам и расчетные ведомости (ст. 243, 398 НК России), справки о 

суммах уплаченного налога (ст. 244 НК России), годовые отчеты (ст. 307 НК России), 

документы, подтверждающие право на налоговые льготы). 

Напомним, что состав преступления, предусмотренный ст. 1991 УК России, образует 

неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному 

исчислению, удержанию и перечислению в бюджеты (внебюджетные фонды) 

соответствующих налогов и сборов. При этом преступление является оконченным с момента 

неперечисления налоговым агентом в личных интересах в порядке и сроки, установленные 

налоговым законодательством (п. 3 ст. 24 НК России), в соответствующий бюджет 

(внебюджетный фонд) сумм налогов и (или) сборов в крупном или особо крупном размере, 

которые он должен был исчислить и удержать у налогоплательщика. 

Также следует отметить, что в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.12.2006 г. № 64 преступлением, предусмотренным ст. 1992 УК России, признается деяние, 

направленное на сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых в порядке, 

предусмотренном законодательством России о налогах и сборах, должно быть произведено 



взыскание недоимки (т.е. суммы налога/сбора, не уплаченной в установленном порядке и 

сроки). Под сокрытием денежных средств либо имущества организации (индивидуального 

предпринимателя) понимается деяние, направленное на воспрепятствование 

принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам в крупном размере. 

Преступлением, предусмотренным ст. 193 УК России, признается деяние, которое 

характеризуется нарушением требований валютного законодательства России о зачислении 

денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ от одного или нескольких 

нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, 

расположенных за пределами территории РФ, в установленном порядке, причитающихся 

резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за 

переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, 

переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности (в том числе 

исключительные права на них), а также денежных средств, уплаченных одному или 

нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию РФ (не полученные на территории 

Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные 

информацию и результаты интеллектуальной деятельности (в том числе исключительные 

права на них). 

Преступлениями, предусмотренными ч. 1, 2 ст. 194 УК России, признаются деяния в 

форме бездействия, выражающиеся в уклонении от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица, совершенных в крупном размере и особо 

крупном размерах соответственно.  

Необходимо отметить, что в ч. 3 ст. 761 УК России содержится указание на то, что 

выполнение виновным всех посткриминальных действий, предусмотренных данной нормой, 

исключает возможность применения положений ч. 1, 2 в части возмещения ущерба, 

перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения и полученного дохода. 

Напомним, что процессуальной формой облачения освобождения от уголовной 

ответственности является решение уполномоченного органа власти, содержащееся в 

постановлении (определении) о прекращении уголовного преследования. Соответственно 

данный вопрос об освобождении может быть решен как на досудебных стадиях, так и в суде. 

В ч. 3.1 ст. 281 УПК РФ указывается, что суд, а также следователь с согласия 

руководителя следственного органа прекращает уголовное преследование в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 193, ч. 

1 и 2 ст. 194, ст. 198–1992 Уголовного кодекса России, при наличии «… оснований, 

предусмотренных ч. 3 ст. 761 Уголовного кодекса Российской Федерации» [2]. 



Проведенные исследования судебно-следственной практики позволяют сделать иные 

выводы. Так, в п. 16 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.04.1996 г. № 1 «О 

судебном приговоре» (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

16.04.2013 г. № 11) указывается, что при установлении обстоятельств, влекущих 

освобождение лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 

примечаниями к соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса (например, 

к ст. 291, 222 УК РФ), дело прекращается на основании примечания к той или иной статье 

уголовного закона [6].  

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным для устранения юридико-

технических неточностей архитектоники ч. 3 ст. 761 УК России после слов «…В этом случае 

не применяются положения частей первой и второй настоящей статьи…» указать «а также 

Примечания 2 к статье 198 и Примечания 2 к статье 199 настоящего Кодекса, в части 

возмещения ущерба, перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения и 

полученного дохода». 
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