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 Расследование налоговых преступлений явля-
ется приоритетным направлением деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации.  
Однако до настоящего времени вопрос о возмож-
ности применения расчетного пути исчисления 
налогов при расследовании налоговых преступле-
ний остается открытым. Сложившаяся в отдель-
ных следственных подразделениях практика сви-
детельствует о возможности расчета ущерба, при-
чиненного в результате совершения налогового 
преступления, расчетным путем,  по аналогии с 
налоговым законодательством.  

Анализ действующего законодательства, на 
наш взгляд, не допускает возможности исполь-
зования в процессе доказывания подобной ана-
логии.  

Федеральным законом от 22.10.2014 г. № 
308-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» признана утратившей силу ч. 1.1 ст. 140 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ), предусматрива-
ющая в качестве единственного повода для воз-
буждения уголовных дел о налоговых преступ-
лениях только те материалы, которые поступи-
ли из налогового органа в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В то же время статья 144 УПК РФ дополнена 
новыми положениями, в соответствии с кото-
рыми при поступлении из органа дознания со-
общения о преступлениях, предусмотренных 
статьями 198–199.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, следователь при отсут-
ствии оснований для отказа в возбуждении уго-
ловного дела не позднее трех суток с момента 

поступления сообщения направляет в вышесто-
ящий налоговый орган по отношению к налого-
вому органу, в котором состоит на налоговом 
учете налогоплательщик (налоговый агент, пла-
тельщик сбора), копию такого сообщения с 
приложением соответствующих документов и 
предварительного расчета предполагаемой 
суммы недоимки по налогам и (или) сборам. 

По результатам рассмотрения материалов, 
направленных следователем в порядке, уста-
новленном частью 7 статьи 144 УПК РФ, нало-
говый орган не позднее 15 суток с момента по-
лучения таких материалов: 

1) направляет следователю заключение о 
нарушении законодательства о налогах и сборах 
и о правильности предварительного расчета 
суммы предполагаемой недоимки по налогам и 
(или) сборам в случае, когда обстоятельства, 
указанные в сообщении о преступлении, были 
предметом исследования при проведении ранее 
назначенной налоговой проверки, по результа-
там которой вынесено вступившее в силу реше-
ние налогового органа, а также информацию об 
обжаловании или о приостановлении исполне-
ния такого решения; 

2) информирует следователя о том, что в от-
ношении налогоплательщика (налогового аген-
та, плательщика сбора) проводится налоговая 
проверка, по результатам которой решение еще 
не принято либо не вступило в законную силу; 

3) информирует следователя об отсутствии 
сведений о нарушении законодательства о 
налогах и сборах в случае, если указанные в 
сообщении о преступлении обстоятельства не 
были предметом исследования при проведении 
налоговой проверки. 

УДК 34 

О ДОПУСТИМОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ПУТИ ИСЧИСЛЕНИЯ 
НАЛОГОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 2015 г.  А.А. Мишенина, И.А. Кирянина   

Четвертый факультет повышения квалификации (с дислокацией в г. Нижний Новгород)  
Института повышения квалификации  

Академии Следственного комитета Российской Федерации, Н. Новгород  
 

kiry.78@mail.ru 

Поступила в редакцию 20.04.2015 

Рассматривается допустимость применения расчетного пути исчисления недоимки по налогам, 
применяемая налоговым органам в случаях, предусмотренных подп. 7 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации при расследовании налоговых преступлений. 

 
Ключевые слова: налоговый орган, расчетный путь исчисления налогов, расследование налоговых 

преступлений, недоимка по налогам, объективное вменение.

Право 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2015, № 2, с. 145–148 



 
А.А. Мишенина, И.А. Кирянина  

 

 

146 

После получения заключения налогового ор-
гана, но не позднее 30 суток со дня поступления 
сообщения о преступлении по результатам рас-
смотрения этого заключения следователем 
должно быть принято процессуальное решение. 
Уголовное дело о преступлениях, предусмот-
ренных статьями 198–199.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, может быть возбужде-
но следователем до получения из налогового 
органа заключения или информации, преду-
смотренных частью 8 статьи 144 УПК РФ, при 
наличии повода и достаточных данных, указы-
вающих на признаки преступления. 

В соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации налоговый 
орган определяет суммы налогов, подлежащие 
уплате налогоплательщиками в бюджетную си-
стему Российской Федерации, расчетным путем 
на основании имеющейся у них информации о 
налогоплательщике, а также данных об иных 
аналогичных налогоплательщиках в случаях 
отказа налогоплательщика допустить долж-
ностных лиц налогового органа к осмотру про-
изводственных, складских, торговых и иных 
помещений и территорий, используемых нало-
гоплательщиком для извлечения дохода либо 
связанных с содержанием объектов налогооб-
ложения, непредставления в течение более двух 
месяцев налоговому органу необходимых для 
расчета налогов документов, отсутствия учета 
доходов и расходов, учета объектов налогооб-
ложения, ведения учета с нарушением установ-
ленного порядка, приведшего к невозможности 
исчислить налоги, или непредставления нало-
гоплательщиком – иностранной организацией, 
не осуществляющей деятельность на террито-
рии Российской Федерации через постоянное 
представительство, налоговой декларации по 
налогу на имущество организаций [1]. 

Согласно правовой позиции Высшего арбит-
ражного суда РФ, отраженной в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 22.06.2010 г. № 5/10, 
нижестоящие суды признали не отвечающим 
критерию достоверности расчет налоговых обя-
зательств, произведенный налоговой инспекци-
ей, поскольку доначисление налогов в ходе 
налоговой проверки не может быть основано на 
усредненных данных и должно отвечать крите-
рию достоверности. 

Однако в соответствии с подпунктами 3, 8 
пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса налого-
плательщики обязаны вести в установленном 
порядке учет своих доходов (расходов) и объек-
тов налогообложения, если такая обязанность 
предусмотрена законодательством о налогах и 
сборах; в течение четырех лет обеспечивать 
сохранность данных бухгалтерского и налого-

вого учета и других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов, в том числе 
документов, подтверждающих получение дохо-
дов, осуществление расходов (для организаций 
и индивидуальных предпринимателей), а также 
уплату (удержание) налогов. Это гарантирует 
налогоплательщику начисление налогов в том 
размере, в котором они подлежат начислению в 
соответствии с действующим налоговым зако-
нодательством. 

В силу положений статьи 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации налоговые органы 
вправе проводить налоговые проверки в поряд-
ке, установленном Кодексом, определять суммы 
налогов, подлежащие уплате налогоплательщи-
ками в бюджетную систему Российской Феде-
рации, расчетным методом на основании име-
ющейся у них информации о налогоплательщи-
ке, а также данных об иных аналогичных нало-
гоплательщиках. Наделение налоговых органов 
правом исчислять налоги расчетным путем вы-
текает из возложенной на них обязанности по 
осуществлению налогового контроля в целях 
реализации основанных на Конституции Рос-
сийской Федерации и законах общеправовых 
принципов налогообложения – всеобщности и 
справедливости налогообложения, юридическо-
го равенства налогоплательщиков, равного фи-
нансового бремени. Допустимость применения 
расчетного метода исчисления налогов непо-
средственно связана с обязанностью правиль-
ной, полной и своевременной их уплаты и обу-
словливается неправомерными действиями 
(бездействием) налогоплательщика. Поэтому 
сам по себе данный метод исчисления налогов, 
при обоснованном его применении, не может 
рассматриваться как ущемление прав налого-
плательщиков. 

В ходе рассмотрения дел суды выявляли от-
сутствие у общества установленного учета 
бланков строгой отчетности, раздельного учета 
билетов разной стоимости, а также ничем не 
обоснованные факты уничтожения бланков 
строгой отчетности (неиспользованных биле-
тов). Исходя из свидетельских показаний, сово-
купности представленных в материалах дела 
доказательств, вида осуществляемой обществом 
деятельности, сделан вывод о наличии в дей-
ствиях общества умысла на уклонение от нало-
гообложения и занижение налоговой базы. 

Позиция судов основана только на том, что 
инспекция исчислила налоги приблизительно, а 
не достоверно. Однако при расчетном методе 
начисления налогов достоверное исчисление 
налогов невозможно по объективным причи-
нам. Налоги могут быть исчислены достоверно 
только при надлежащем оформлении учета до-
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ходов и расходов, в то время как применение 
расчетного метода предполагает исчисление 
налогов с той или иной степенью вероятности. 
Поэтому вывод судов о том, что исчисление 
налогов в ходе налоговой проверки не терпит 
приблизительности и не может быть основано 
на усредненных данных, противоречит самой 
сути расчетного метода исчисления налога [2]. 

Таким образом, исчисление налоговой ин-
спекцией налога расчетным путем вытекает из 
возложенной на них законом обязанности по 
осуществлению налогового контроля и приме-
няется в исключительных случаях, вызванных 
неправомерными действиями или противодей-
ствием со стороны самого налогоплательщика. 

Согласно п. 8 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопро-
сах, возникающих при применении арбитраж-
ными судами части первой Налогового кодекса 
РФ», применяя положения подп. 7 п. 1 ст. 31 
Налогового кодекса РФ, судам необходимо учи-
тывать, что при определении налоговым орга-
ном на ее основании сумм налогов, подлежащих 
уплате налогоплательщиком в бюджетную си-
стему Российской Федерации, расчетным путем 
должны быть определены не только доходы 
налогоплательщика, но и его расходы. 

При этом бремя доказывания того, что раз-
мер доходов и (или) расходов, определенный 
налоговым органом по правилам подпункта 7 
пункта 1 статьи 31 Кодекса, не соответствует 
фактическим условиям экономической деятель-
ности налогоплательщика, возлагается на по-
следнего, поскольку именно он несет риски, 
связанные с возникновением оснований для 
применения налоговым органом расчетного ме-
тода определения сумм налогов. 

Изложенным подходом необходимо руко-
водствоваться как в случае отсутствия у нало-
гоплательщика соответствующих документов, 
так и при признании их ненадлежащими [3]. 

Необходимо отметить, что положения подп. 
7 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ были пред-
метом рассмотрения Конституционного Суда 
РФ, который указал, что допустимость приме-
нения расчетного пути исчисления налогов, 
предусмотренного подпунктом 7 пункта 1 ста-
тьи 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, непосредственно связана с обязанностью 
правильной, полной и своевременной их уплаты 
и обусловливается неправомерными действия-
ми (бездействием) налогоплательщика. Опреде-
ление налогового обязательства расчетным ме-
тодом, как не предполагающее его осуществле-
ние на произвольных основаниях, направлено 
на реализацию целей и задач налогового кон-
троля, а также на обеспечение безусловного 

выполнения всеми налогоплательщиками кон-
ституционной обязанности по уплате налогов. 

Как ранее указал Конституционный Суд 
Российской Федерации, наделение налоговых 
органов правом исчислять налоги расчетным 
путем вытекает из возложенных на них обязан-
ностей по осуществлению налогового контроля 
в целях реализации основанных на Конститу-
ции Российской Федерации и законах общепра-
вовых принципов налогообложения – всеобщ-
ности и справедливости налогообложения, 
юридического равенства налогоплательщиков, 
равного финансового бремени (Определение от 
5 июля 2005 года № 301-О). 

Таким образом, оспариваемое правовое ре-
гулирование с учетом права налогоплательщика 
на последующий судебный контроль за реше-
нием налогового органа, определившего сумму 
налога расчетным путем, само по себе не может 
рассматриваться как нарушающее конституци-
онные права заявителя [4].  

Таким образом, при расчетном методе до-
стоверное исчисление налогов невозможно по 
объективным причинам. Налоги могут быть 
исчислены достоверно только при надлежащем 
оформлении учета доходов и расходов, в то 
время как применение расчетного пути предпо-
лагает исчисление налогов с той или иной сте-
пенью вероятности.   

Применяемый на основании Налогового ко-
декса РФ расчетный путь подсчета размера 
недоимки является приблизительным. Это вы-
нужденная мера, на которую идет налоговый 
орган при ненадлежащем исполнении налого-
плательщиком своих обязанностей. Уже из 
определения видно, что расчетный путь приме-
няется только в том случае, если не удалось по-
лучить документы у налогоплательщика.  

При осуществлении уголовного преследования 
такой путь использован быть не может. Размер 
недоимки должен быть установлен объективно, 
что возможно только по документам бухгалтер-
ского и налогового учета самого налогоплатель-
щика. Указанные документы направляются для 
производства налогового исследования или экс-
пертизы. Иного пути, нежели экспертного, для 
объективного установления размера недоимки в 
уголовном процессе не существует.  

Очевидно, что использование расчетного пу-
ти приводет к объективному вменению, прямо 
запрещенному ст. 5 УК РФ, создает угрозу при-
влечения невиновного к уголовной ответствен-
ности, что недопустимо.  

Таким образом, расчетный путь исчисления 
размера недоимки является законным только в 
налоговом праве, использование его в уголовном 
процессе является незаконным. Иными словами: 
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расчетный путь представляет из себя узаконенное 
налоговым правом объективное вменение.  

К группе материалов, исчисление недоимки 
по которым произведено расчетным путем, сто-
ит также отнести поступающие из налогового 
органа материалы, размер недоимки по кото-
рым рассчитан при условии частичного отсут-
ствия документов налогоплательщика. При 
этом из таких материалов следует, что спорные 
операции, ставшие объектами налогообложе-
ния, в действительности имели место, но с дру-
гим, низким стоимостным выражением.  

К сожалению, в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
28.12.2006 г. № 64 «О практике применения 
судами уголовного законодательства об ответ-
ственности за налоговые преступления» вопрос 
о возможности применения налоговым органом 
расчетного пути исчисления налогов  не урегу-
лирован. 

Представляется, что для создания единооб-
разной практики возникла необходимость уре-
гулирования на законодательном уровне воз-
можности использования расчетного метода 

исчисления недоимки по налогам в процессе 
доказывания. 
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ON THE ADMISSIBILITY OF THE APPLICATION OF THE CALCULATION  
METHOD FOR ESTIMATING TAXES IN THE INVESTIGATION OF TAX CRIMES 

 
A.A. Mishenina, I.A. Kiryanina 

 

This article examines the admissibility of the application of the calculation method for estimating tax arrears. It 
may be applied by tax authorities in the cases stipulated by subparagraph 7 of paragraph 1, Art. 31 of the Tax Code of 
the Russian Federation in the investigation of tax crimes.  
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