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При множестве эпизодов уклонения
от уплаты налогов2, растянутых во

времени, ни в судебной практике, ни в
теории уголовного права не предложе�
но окончательного решения вопроса о
том, необходимо ли устанавливать еди�
ный умысел при суммировании таких
эпизодов. Изменения редакции приме�
чаний к налоговым статьям уголовного
закона в 2020 г. с устранением процен�
тной модели исчисления крупного раз�
мера неуплаченных налогов макси�
мально упростило механизм подсчета
криминообразующего признака, и,
хотя напрямую не повлияло на разре�
шение поставленного вопроса, позво�
ляет к нему вернуться, поскольку в обо�
зримой перспективе такие случаи будут
встречаться нередко.

Итак, в теории уголовного права сло�
жилось два основных подхода к ответу
на вопрос о том, необходимо ли при сло�
жении сумм многоэпизодного уклоне�
ния также охваченность всех таких эпи�
зодов единым умыслом.

1. В рамках первого подхода речь
идет о так называемой конструкции
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«единого налогового преступления». Со�
гласно этому подходу законодатель, ука�
завший на трехлетний срок в примеча�
ниях к налоговым статьям, тем самым,
с одной стороны, установил предель�
ный срок для суммирования неуплачен�
ных налогов и определения на этой ос�
нове крупного размера (как бы льгота
для налогоплательщика), но, с другой –
исключил в связи с таким суммирова�
нием необходимость установления
единого умысла, распространяющего�
ся на все эпизоды. Обоснование тако�
му подходу сторонники этой точки зре�
ния усматривают, как это ни парадок�
сально, в тексте пп. 11 и 12 постановле�
ния Пленума Верховного Суда РФ от
28 декабря 2006 г. № 64 «О практике
применения судами уголовного зако�
нодательства об ответственности за на�
логовые преступления»3, где суд отка�
зался упомянуть единый умысел4.

Так, П. С. Яни указывает: «…мы с
И. Пастуховым …предложили считать
различные случаи уклонения от уплаты
налогов (разных налогов, в разные нало�
говые периоды) эпизодами продолжае�

1 Статья подготовлена с использованием СПС «КонсультантПлюс». Сказанное в статье в це�
лом применимо также к особо крупному размеру налогов, сборов, страховых взносов.

2 В настоящей статье речь идет о множестве именно временных эпизодов. Вопрос с множе�
ственностью эпизодов разных налогов решен в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственно�
сти за налоговые преступления» и как таковой не представляет особой сложности, поскольку од�
новременная неуплата разных налогов, сборов, страховых взносов очевидно охватывается еди�
ным умыслом.

3 В действующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 это
также пункты 11 и 12.

4 См., напр.: Пичугина М. Уклонение от уплаты налогов как длящееся преступление // Уголов�
ное право. 2019. № 6. С. 74–80.
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