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Налоговая сист емы нашей ст раны прошла уже более чем т ысячелет ний пут ь развит ия, начиная
от
полуимущест венного
налогового
обложения
времен
Древнерусского
государст ва
и до развет вленной сист емы ф едеральных налогов и сборов, региональных и мест ных налогов
в Российской Федерации на сегодняшний день. Ист орическое развит ие от ечест венного
законодат ельст ва, предусмат ривающего от вет ст венност ь за налоговые прест упления, можно
разделит ь на т ри основных эт апа: законодат ельст во досовет ского периода, совет ское
законодат ельст во, современное российское законодат ельст во.
Первый ист орический эт ап рассмат риваемого процесса развит ия норм об от вет ст венност и
за неуплат у налогов характ еризует ся зарождением, укреплением и развит ием государст венност и
в Древней Руси и вмест е с эт им появлением и развит ием налоговой сист емы и появлением
от вет ст венност и за неуплат у обязат ельных плат ежей, налагаемых государст венной власт ью.
Согласно имеющимся ист орическим ист очникам ф иксированной от вет ст венност и за неуплат у
дани в т от период не сущест вовало: княжеские дружины, на кот орых возлагалась обязанност ь
по сбору дани, в случае ее неуплат ы обычно изымали ее насильст венно, при эт ом част о
к неплат ельщикам применялась ф изическая расправа [Бакаев А.В., с. 15].
По мере развит ия государст венност и в Древней Руси дань пост епенно начала
т рансф ормироват ься в различного рода подат и и налоги. Вмест е с эт им в правовых документ ах т ого
времени начали появлят ься положения, уст анавливающие от вет ст венност ь за неуплат у налогов: т ак,
например, подобные положения, кот орые уст анавливали особое положение княжеского суда при
определении меры от вет ст венност и за неплат еж налога, присут ст вуют в Псковской и Новгородской
судных грамот ах [Т имоф еев А.М. с. 21].
Правление Ивана III и окончание монголо-т ат арского ига знаменует ся не т олько консолидацией
русских земель вокруг Московского княжест ва и ф ормированием нового цент рализованного
государст ва, но и восст ановлением ф инансовой сист емы ст раны. Расширение московского
государст ва, укрепление и развит ие государст венного аппарат а т ребовали значит ельных денежных
зат рат , с учет ом от сут ст вия необходимост и сбора и уплат ы дани для Орды начинает ся
ф ормирование новой налоговой сист емы.
Качест венные изменения в налоговой сист еме Русского государст ва произошли в XVII ст олет ии:
в т о время происходит реф орма государст венного аппарат а и ф ормирование приказов (прообразов
современных минист ерст в). Увеличение налогового бремени, расширение государст венных границ,
укрупнение государст венного аппарат а дикт овало необходимост ь к более т щат ельному конт ролю
за сбором налогов. Для эт их целей в 1654 г. создает ся Приказ счет ных дел, в обязанност и кот орого
входило осущест вление ревизионных и карат ельных ф ункций в сф ере уплат ы налогов, в приказе
велся ежегодный учет налоговых пост уплений в казну, конт ролировалось последующее расходование
пост упивших денежных средст в, а т акже проводилось взыскание недоимок и задолженност ей
по налогам [Т имоф еев А.М. с. 25].
Созданию Приказа счет ных дел предшест вовало принят ие Соборного Уложения 1649 г.,
в кот ором были закреплены основные виды налоговых правонарушений и уст анавливалась мера
от вет ст венност и за уклонение от уплат ы налогов. Говоря об уст ановлении от вет ст венност и

за налоговые прест упления по Соборному Уложению 1649 г. можно конст ат ироват ь определённое
смягчение уголовно-правовой репрессии в от ношении уклонения от уплат ы различного рода налогов
и пошлин: намет илась определённая т енденция к замене т елесных наказаний взыскиванием шт раф ов,
конф искацией имущест ва. Так, например, при уклонении от уплат ы дорожной пошлины
у правонарушит еля в первый раз происходило изъят ие всего, провозимого им т овара, при
повт орном же нарушении неплат ельщика заковывали в кандалы. Тем не менее, т елесные наказания
продолжали доминироват ь в качест ве мер уголовно-правовой репрессии за налоговые прест упления.
Правление Пет ра I ознаменовалось многочисленными изменениями во многих сф ерах жизни
общест ва и порядка государст венного управления. Помимо введения новых налогов при Пет ре
I реф орме подверглась сист ема государст венного управления, в т ом числе и управления ф инансами
и конт ролем за налоговыми пост уплениями.
Говоря о от вет ст венност и за налоговые прест упления в указанный период, ст оит от мет ит ь, чт о
дальнейшее распрост ранение получили санкции в виде шт раф а и конф искации имущест во как
част ичной, т ак и полной [Бот винкин М.Ю. с.56]. За уклонение от уплат ы обязат ельных плат ежей пут ем
ут айки, укрыват ельст ва подат ного лица, а т акже внесение неправомерных изменений и подлога
в данные приходно-расходных книг от вет ст венност ь диф ф еренцировалась в зависимост и
от субъект а прест упления: т ак, к должност ным лицам (приказчикам, ст арост ам, выборным)
применялась смерт ная казнь, в от ношении других кат егорий субъект ов (ясачных, крест ьян,
однодворцев) применялись т елесные наказания, еще одним наказанием за уклонение от уплат ы
налогов и сборов было от правление в ссылку [Т имоф еев А.М. с. 26].
Следующие крупные изменения в российской налоговой сист еме и в сист еме норм,
уст анавливающих от вет ст венност ь за налоговые прест упления, произошли во вт орой половине
XIX ст олет ия. В период 1881-1885 гг. в ст ране проводит ся налоговая реф орма: в ходе ее проведения
многие уст аревшие виды налогов были от менены (т акие, как соляной налог, подушная подат ь),
в т о же время вводились новые виды налогов, а т акже создает ся специализированный налоговый
орган, получивший название подат ной службы, кот орый от вечал за учет и сбор налогов на мест ах.
Уложение о наказаниях уголовных и исправит ельных 1845 г. в редакции 1885 г. содержало целый
ряд ст ат ей, предусмат ривающих от вет ст венност ь за уклонение от уплат ы налогов. В част ност и,
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совершаемое различными способами. Так, ст. 1174 7 уст анавливала от вет ст венност ь в размере
денежного взыскания до 3 000 рублей или арест а до 3 месяцев за «помещение в заявлениях,
подаваемых в раскладочных по промысловому налогу присут ст вия, клонящихся к уменьшению сего
налога либо освобождению от него заведомо ложных сведений об оборот ах и прибылях т орговых
или промышленных предприят ий». Ст. 1174 8 уст анавливала от вет ст венност ь за умышленное
искажение балансовых от чет ов предприят ий, в част и занижения промыслового налога.
Окт ябрьская революция знаменует собой качест венно новый эт ап развит ия от ечест венного
налогового законодат ельст ва и законодат ельст ва об от вет ст венност и за налоговые прест упления.
В связи с перест ройкой экономики на социалист ический уклад, практ ически полной ликвидацией права
част ной собст венност и на средст ва производст ва, национализацией промышленност и, совет ская
власт ь т аким образом уничт ожила практ ически все возможные объект ы налогообложения [Припечкин
В.В. c. 276].
С началом 30-х годов проведением коллект ивизации и индуст риализации и полного перехода
к мет одам командного управления экономикой была проведена налоговая реф орма, по кот орой
большинст во имеющихся налогов от менялись, произошла униф икация налогов с промышленных
предприят ий, с кот орых ст али взимат ь два основных налога: налог с оборот а и от числений
от прибыли [Волженкин Б.В. с. 69]. С учет ом полной ликвидации част ных предприят ий
в промышленност и основными плат ельщиками данных налогов ст али государст венные предприят ия,
кот орые в условиях командной модели экономики не были заинт ересованы в сокрыт ии объект ов

налогообложении и уклонении от уплат ы обязат ельных плат ежей [Пешков С.С. c. 88].
Таким образом, роль налогов как регулят ора общест венных от ношений в сф ере экономики
по сут и дела была ут рачена, а вмест е с эт им от падала и необходимост ь развит ия норм
об от вет ст венност и за налоговые прест упления. При принят ии УК РСФСР 1960 г. изначально в нем
ф игурировала лишь одна норма, уст анавливающая от вет ст венност ь за уклонение от уплат ы
налогов — ст . 82 «Уклонение в военное время от выполнения повинност ей или уплат ы налогов».
Коренные изменения в ст рукт уре совет ского законодат ельст ва об от вет ст венност и
за налоговые прест упления произошли во времена Перест ройки и пост епенного перехода экономики
на рыночный пут ь развит ия. Появление част ного капит ала в промышленност и дикт овало
необходимост ь не т олько уст ановления новых налогов, но и принят ия дополнит ельных норм
об от вет ст венност и за уклонение от их уплат ы. В УК РСФСР сначала была введена ст. 162 1
«Уклонение от подачи декларации о доходах», кот орая касалась занят ий индивидуально-куст арными
промыслами, иной индивидуальной т рудовой деят ельност ью граждан, а т акже по иным доходам,
подлежащим обложением подоходным налогом.
Впоследст вии бурное развит ие капит алист ических от ношений пот ребовало ввод в УК РСФСР
новых норм об от вет ст венност и за налоговые прест упления. В част ност и, были введены т акие
нормы, как ст. 162 2, предусмат ривающая от вет ст венност ь за сокрыт ие доходов (прибыли) или иных
объект ов налогообложения; ст. 162 3 — «Прот иводейст вие или неисполнение т ребований налоговой
службы в целях сокрыт ия доходов (прибыли) или неуплат ы налогов».
С учет ом т ого, чт о новые нормы принимались в ускоренном т емпе, чт обы успет ь за быст ро
меняющимися общест венными от ношениями в сф ере экономики и налогообложения, они подчас были
недост ат очно чет ко сф ормулированы, уровень юридической т ехники, использовавшийся при
конст руировании данных сост авов порождал множест во т рудност ей при их применении.
Новый Уголовный Кодекс Российской Федерации, вст упивший в силу с 1.01.1997 г., ознаменовал
новый эт ап в развит ии от ечест венного законодат ельст ва об от вет ст венност и за уклонение
от уплат ы налогов. Новые налоговые нормы, вошедшие в УК РФ, были призваны решит ь т е проблемы
при правоприменит ельной практ ике, кот орые возникали при дейст вии УК РСФСР 1960 г., они от ражали
определенный уровень развит ие налоговой сист емы в новой России, дост игнут ый за период развит ия
рыночных от ношений в экономике [Бакаев А.В. с. 30].
Сост авы налоговых прест уплений в дейст вующем УК РФ были помещены в Раздел VIII
«Прест упления в сф ере экономики» в Главу 22 «Прест упления в сф ере экономической деят ельност и».
Первоначально УК РФ предусмат ривал два сост ава, уст анавливавших от вет ст венност ь за уклонение
от уплат ы налогов: ст. 198 УК РФ — уклонение от уплат ы налогов с гражданина и ст. 199 УК РФ —
уклонение от уплат ы налогов с организации.
В 2003 г. в нормы о налоговых прест уплениях УК РФ были вновь внесены масшт абные изменения
(по Федеральному закону от 08.12.2003 № 162- ФЗ). Ст. 198 «Уклонение от уплат ы налогов и (или)
сборов с ф изического лица» была изложена в следующей редакции: «Уклонение от уплат ы налогов и
(или) сборов с ф изического лица пут ем непредст авления налоговой декларации или иных документ ов,
предст авление кот орых в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налогах
и сборах являет ся обязат ельным, либо пут ем включения в налоговую декларацию или т акие
документ ы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. Аналогичную диспозицию
получила и норма об от вет ст венност и за уклонение от уплат ы налогов и (или) сборов с организации.
В 2003 г. УК РФ, помимо новой редакции ст ат ей 198-199, был т акже дополнен двумя новыми
сост авами налоговых прест уплений: ст. 199 1, предусмат ривающая от вет ст венност ь налоговых
агент ов (данную норму можно рассмат риват ь как част ный случай уклонения от уплат ы налогов),
а т акже ст. 199 2 «Сокрыт ие денежных средст в либо имущест ва организации или индивидуального
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предпринимат еля, за счет кот орых должно производит ься взыскание налогов и (или) сборов».
Говоря о санкциях, предусмот ренных ст. 198-199 УК РФ, можно от мет ит ь, чт о они включают
в себя как шт раф , т ак и иные виды наказаний: принудит ельные работ ы, лишение права занимат ь
определенные должност и или занимат ься определенной деят ельност ью, лишение свободы.
По ч.1 ст. 198 УК РФ и ч.1 ст. 199 УК РФ оба эт и вида уклонения от уплат ы налогов и (или) сборов
являют ся прест уплениями небольшой т яжест и.
Таким образом, можно конст ат ироват ь, чт о в современном российском законодат ельст ве,
по сравнению с предыдущими ист орическими периодам, намет илась т енденция в ст орону смягчения
от вет ст венност и за налоговые прест упления. Гуманизация от вет ст венност и проявляет ся как
в предусмот ренных условиях освобождения лица, впервые совершившего прест упления от уголовной
от вет ст венност и (по Примечанию 2 к ст. 198, и Примечанию 2 к ст. 199 УК РФ), т ак и в увеличении
роли шт раф ных санкций в налоговых нормах при общем снижении максимально возможных сроков
лишения свободы за уклонение от уплат ы налогов и (или) сборов.
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