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ABOUT SOME QUESTIONS OF CRIMINAL LIABILITY 
FOR EVASION FROM PAYMENT OF INSURANCE 
PREMIUMS

Статья посвящена отдельным вопросам уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты страховых взносов, обоснованию ее социальной и 
криминологической обусловленности. Авторами предпринята попытка 
анализа новых составов так называемых «налоговых» преступлений, опре-
делены главные особенности, которые отграничивают их от составов 
смежных преступлений. Установлены взаимосвязи между собираемостью 
страховых взносов и введением уголовной ответственности за уклонение 
от их уплаты.
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The article is devoted to certain issues of criminal liability for evasion of in-
surance premiums, the justification of its social and criminological conditional-
ity. The authors attempt to analyze the new compositions of the so-called” tax “ 
crimes, identify the main features that distinguish them from the compositions 
of related crimes. The interrelations between the collection of insurance premi-
ums and the introduction of criminal liability for evasion of their payment are 
established.

Keywords: insurance premiums, state extra-budgetary funds, criminal lia-
bility, exemption from criminal liability, the amount of damage.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКТРИНА

С 1 января 2017 года администрирова-
ние страховых взносов, за исключением 
страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний и страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование не-
работающего населения, передано Фе-
деральной налоговой службе (далее – 
ФНС).

Налоговый кодекс Российской Феде-
рации (далее – НК РФ) дополнен новым 
разделом XI «Страховые взносы в Россий-
ской Федерации» и новой главой 34 
«Страховые взносы»1. Под страховыми 
взносами понимаются обязательные пла-

тежи на обязательное пенсионное стра-
хование, обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование, 
взимаемые с организаций и физических 
лиц в целях финансового обеспечения 
реализации прав застрахованных лиц на 
получение страхового обеспечения по со-
ответствующему виду обязательного со-
циального страхования (статья 8 НК РФ).

Следует отметить, что положения НК 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 
первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ, часть вторая 
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // http://www.pravo.
gov.ru/ 
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РФ не применяются к отношениям по 
установлению и взиманию страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний и страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование нера-
ботающего населения, которые регули-
руются отдельными законами. Админи-
стрирование данных платежей осталось 
за Фондом социального страхования.

В 2009 году единый социальный налог 
(ЕСН)2 был заменен страховыми взносами 
в государственные внебюджетные фонды 
– Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социаль-
ного страхования (ФСС), Фонд обязатель-
ного медицинского страхования(ФОМС). 
Неуплата страховых взносов вплоть до 
2017 года не подпадала под действие ста-
тей Уголовного кодекса РФ, устанавлива-
ющих уголовную ответственность за укло-
нение от уплаты налогов и (или) сборов.

Отсутствием уголовной ответственно-
сти за неуплату социальных взносов в 
2012-2014 годах воспользовались более 
8 тыс. организаций и 150 индивидуальных 
предпринимателей3.

Специалисты видят различные причи-
ны возложения администрирования стра-
ховых взносов на налоговые органы и 
введения уголовной ответственности за 
уклонение от их уплаты:

1. ФНС показала свою эффективность 
сбора обязательных платежей, с чем ПФР 
и ФСС не справлялись в должной мере.

2. Неуплата страховых взносов тесно 
связана с уклонением от уплаты налога на 
доходы физических лиц и начислением 
«серой зарплаты», что в свою очередь для 
работника влечет снижение будущей пен-
сии, а для государства – недополучение 
государством налоговых платежей и сбо-
ров, и в будущем дополнительные расхо-
ды на пенсионеров с низкой пенсией, а 
значит и повышение социальной защи-
щенности граждан.

3. Повышение собираемости страхо-

вых взносов в бюджет и удовлетворение 
фискальных интересов государства.

Обосновывая необходимость установ-
ления уголовной ответственности за неу-
плату страховых взносов авторы законо-
проекта указывали на то, что по расчетам, 
представленным Пенсионным фондом 
Российской Федерации, сумма возмож-
ных поступлений страховых взносов в ре-
зультате принятия законопроекта может 
составить от организаций около 96,6 
млрд. рублей, от индивидуальных пред-
принимателей – 194,4 млн. рублей. По 
данным Фонда социального страхования 
Российской Федерации, за период с 2012 
года по первое полугодие 2014 г. сумма 
неуплаченных страховых взносов органи-
зациями составила около 2 млрд. рублей. 
По информации Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, возмож-
ное поступление страховых взносов в ре-
зультате принятия закона должно было 
составить около 1,66 млрд. рублей4.

По мнению первого вице-президента 
Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА России» Павла Сигала, 
введение уголовной ответственности за 
неуплату страховых взносов будет спо-
собствовать росту сборов, но не решит 
проблемы уклонения от выплат в бюджет 
и социальные фонды5.

Однако первые положительные сдвиги 
с собираемости страховых взносов уже 
имеют место. По данным Федеральной 
налоговой службы России по итогам 2017 
года во внебюджетные фонды поступило 
5,8 трлн. рублей, что на 9,1 % (483 млрд. 
рублей) больше чем в 2016 году. Доходы, 
поступившие сверх установленных бюд-
жетных показателей, позволят снизить 
нагрузку на федеральный бюджет в части 
выделения трансферта на покрытие де-
фицита бюджета Фондов.

В результате работы по урегулирова-
нию задолженности, образовавшейся на 1 
января 2017 года, эксперты пришли к вы-
воду, что значительную долю составляла 
накопленная задолженность индивидуаль-
ных предпринимателей, которая не могла 
быть взыскана в связи с фактическим от-
сутствием доходов или прекращением на-
логоплательщиками предприниматель-
ской деятельности без снятия с налогово-

2 Федеральный закон от 24.07.2009 №  213-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования" (ред. от 19.12.2016) 
// Российская газета. 20-09. 29 июля.
3  Уклонение от уплаты страховых взносов грозит 
тюрьмой // http://ppt.ru/news/134672. Цит. по: Су-
харенко А. Принуждение к взносам // ЭЖ-Юрист. 
2017. № 33.

4 Пояснительная записка проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового регулирования 
отношений, связанных с уплатой страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды".
5 Березина Е. Прищемят взнос // Российская га-
зета. 2017. 9 августа.
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го учета. Во избежание социальной напря-
женности руководством страны было при-
нято решение о её списании (Федераль-
ный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ6). Дан-
ная работа продолжена и в 2018 году7.

Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового регулирования от-
ношений, связанных с уплатой страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды»8 внесены изменения и допол-
нения в статьи 198, 199, 199.1 и 199.2 УК 
РФ, касающиеся установления ответ-
ственности плательщиков страховых 
взносов (в части вносов, уплачиваемых в 
соответствии с законодательством о на-
логах и сборах).

Помимо этого, введены новые статьи 
– 199.3 и 199.4 УК РФ, предусматриваю-
щие специальные составы преступлений 
за уклонение страхователя (ФЛ и ЮЛ со-
ответственно) от уплаты страховых взно-
сов на «травматизм», администрируемых 
ФСС РФ.

В отличие от ст. 199.3 и 199.4 УК РФ, ст. 
198 и 199 УК РФ предусматривают только 
три способа совершения преступления:

– непредставление налоговой декла-
рации (расчета);

– непредставление иных документов, 
представление которых в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сбо-
рах является обязательным;

– включение в налоговую декларацию 
(расчет) или такие документы заведомо 
ложных сведений, совершенное в круп-
ном размере.

Такой подход оправдан, так как не тре-
бует чьей-либо оценки. Тогда как при за-
ведомом занижении базы для начисления 
страховых взносов или ином неправиль-
ном исчислении страховых взносов необ-
ходимо доказать умысел со стороны на-
рушителя.

В статье 198 УК РФ разъясняется, что 
под физическим лицом –плательщиком 
страховых взносов понимаются не только 
индивидуальные предприниматели, но и 
не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями физические лица, кото-
рые производят выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам и обязаны 
уплачивать страховые взносы в соответ-
ствии с законодательством РФ о налогах 
и сборах.

Обязательным условием привлечения 
к уголовной ответственности является 
установление крупного или особо крупно-
го размера неуплаченных страховых 
взносов, налогов, сборов.

Новеллой стало распространение ста-
тьи 199.2 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за сокрытие денежных 
средств либо имущества организации 
или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно быть произведе-
но взыскание недоимки по налогам и 
(или) сборам, на страховые взносы, вклю-
чая взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний.

Существенное изменение этой нормы 
заключается в том, что она в настоящее 
время предусматривает не только круп-
ный размер суммы сокрытия, как было 
ранее, но и особо крупный; толкование 
этих критериев дается в примечании к ст. 
170.2 УК РФ. Соответственно, при превы-
шении особо крупного размера, стро-
гость наказания существенно возрастает 
(а для крупного размера имеет место 
снижение строгости санкции).

Одновременно с этим появился новый 
состав преступления – уклонение страхо-
вателя – физического лица (организации) 
от уплаты страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в государ-
ственный внебюджетный фонд в крупном 
или особо крупном размере (ст. ст. 199.3-
199.4 УК РФ). Крупный и особо крупный 
размеры установлены в примечаниях к 
данным статьям.

Сами наказания, предусмотренные ст. 
198 и 199 УК РФ, не изменились, при этом 
они заметно отличаются от установлен-
ных ст. 199.3 и 199.4 УК РФ (в последнем 
случае наказание значительно мягче: 
ниже размер максимального штрафа, от-
сутствует такое наказание как лишение 
свободы).

Государство достаточно лояльно подо-
шло к вопросу привлечения к уголовной 
ответственности лиц, уклоняющихся от 

6 Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" // Собрание законодательства РФ. 
2018. № 1 (Часть I). Ст. 20.
7 Итоги работы налоговых органов за 2017 год // 
Электронный ресурс: https://www.nalog.ru/rn77/
news/activities_fts/7255441/. Дата обращения 
31.03.2018.
8 Федеральный закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового регулирования отно-
шений, связанных с уплатой страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды" // Рос-
сийская газета. 2017. 04 августа.
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уплаты страховых взносов. Во-первых, 
уголовная ответственность за неуплату 
страховых взносов была введена спустя 8 
месяцев с момента признания таковых 
налоговыми платежами (10.08.2017 г.). А 
с учетом статьи 10 УК РФ к уголовной от-
ветственности за уклонение от уплаты 
страховых взносов могут быть привлече-
ны лица, чья задолженность начала обра-
зовываться после вступления в силу нор-
мы, установившей уголовную ответствен-
ность за уклонение от уплаты страховых 
взносов.

А во-вторых, в качестве обязательного 
условия привлечения к уголовной ответ-
ственности за данное преступление вы-
ступает критерий размера неуплаченных 
страховых взносов, который определяет-
ся как крупный и особо крупный в зависи-
мости от субъекта преступления, при 
этом суммируются неуплаченные в бюд-
жеты различных уровней налоги, сборы и 
страховые взносы до трех финансовых 
лет. Таким образом, государство дает 
плательщику возможность, не доводя за-
долженность до критической суммы, за 
которой следует наступление уголовной 
ответственности, выплатить ее.

Так же в примечании 3 к статье 198 УК 
РФ предусмотрено освобождение от уго-
ловной ответственности лица, впервые 
совершившего преступление, предусмо-
тренное этой статьей, если оно полно-
стью уплатило суммы недоимки и соот-
ветствующих пеней, а также сумму штра-
фа в размере, определяемом в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. Аналогичная по своему дей-
ствию норма содержится и в примечании 
2 к статье 199 УК РФ.

Поскольку страховые взносы в настоя-
щее время стали налоговыми платежами, 
то на них распространяются все нормы и 
разъяснения, касающиеся привлечения к 
уголовной ответственности за уклонение 
от их уплаты.

Так, в п. 11 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 64 от 28.12.2006 г. 
«О практике применения судами уголов-
ного законодательства об ответственно-
сти за налоговые преступления»9 разъяс-
няется, что обязательным признаком со-
ставов преступлений, предусмотренных 
статьями 198 и 199 УК РФ, является круп-
ный или особо крупный размер неупла-
ченных налогов и (или) сборов, определя-
емый согласно примечаниям к статьям 
198 и 199 УК РФ. При этом крупный или 
особо крупный размер неуплаченных на-
логов и (или) сборов определяется за пе-
риод в пределах трех финансовых лет 
подряд.

При этом суммы неуплаченных нало-
гов и (или) сборов, а в настоящее время и 
страховых взносов, суммируются.

Таким образом, пока преждевременно 
говорить о степени эффективности нор-
мы, установившей ответственность за 
уклонение от уплаты страховых взносов, 
но в то же время, есть положительные из-
менения в собираемости страховых взно-
сов. Представляется, что введение уго-
ловных наказаний за уклонение от уплаты 
страховых взносов выводит на первый 
план такую цель уголовного наказания, 
как предупреждение совершения новых 
преступлений. Нельзя однозначно отвер-
гать опасения неплательщиков назначе-
ния реального уголовного наказания за 
уклонение от уплаты страховых взносов 
как причину повышения собираемости 
страховых взносов в 2017 году по сравне-
нию с 2016.

Данным нововведением закрыт еще 
один пробел в законодательстве: неупла-
та страховых взносов теперь столь же об-
щественно опасное деяние, за которым 
следует уголовное наказание, как и неу-
плата налогов и сборов.
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