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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ УФНС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  И ГУМВД РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Выступление руководителя УФНС России по Воронежской области И.Н.Понкратова
«Аспекты взаимодействия налоговых  и правоохранительных органов в рамках выявления и предотвращения экономических преступлений»

Налоговые органы сопровождают налогоплательщика на протяжении всей его жизни. С одной стороны, налоговики помогают предупредить нарушения закона. С другой стороны, осуществляют контроль, защищая интересы государства. 
С представителями силовых структур налоговые органы взаимодействуют с целью выявления уголовно-наказуемых деяний и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Я бы выделил четыре основных блока.

Первый блок – пресечение деятельности фиктивных компаний, которые создаются для уклонения от уплаты налогов. Сфера взаимодействия – пресечение деятельности незаконно образованных юридических лиц, в том числе  за  использование при регистрации незаконных документов.
За 2018 налоговые органы в органы МВД направили 55 материалов, получили 41 постановление о возбуждении уголовных дел за совершение преступлений в сфере государственной регистрации. В отношении 24 должностных лиц вынесены приговоры о признании их виновными с различными мерами наказания. 
Например, гражданин Смородинов Д.В., будучи безработным, за вознаграждение предоставлял свои паспортные данные, подписывал комплекты документов для регистрации  юридических лиц. В результате,  он был номинальным директором или учредителем в 15 компаниях. За противоправную деятельность  гражданин приговорен к 6 месяцам исправительных работ (условно).

Второй блок взаимодействия – налоговый контроль. По данному направлению налоговые органы взаимодействую с МВД и Следственным комитетом.
C сотрудниками МВД налоговые органы проводят совместные проверки. В 2018 каждая пятая выездная проверка – совместная. Все они высоко результативны. В среднем на 1 проверку доначислено 17 млн. рублей, что 2 раза выше результативности в среднем по всем проверкам. В бюджет дополнительно начислено 752 млн. рублей, из которых уже поступило более 200 млн. рублей. 
Остановлюсь на основных преимуществах совместных проверок. Во-первых, возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками МВД.
Во-вторых, возможность принятия мер по предотвращению «увода» имущества проверяемыми налогоплательщиками на более ранней стадии. 
В-третьих, наши коллеги из правоохранительных органов имеют право в рамках уголовного дела на более широкий спектр мер, которые позволяют обеспечить полноту доказательственной базы.
Все вышеприведенные рычаги побуждают налогоплательщика самостоятельно осознать свою вину и возместить причиненный ущерб государству. Например, в результате взаимодействия налоговиков  и правоохранителей только по проверкам Рынка Юго-Западный, гостиничного комплекса «Лотос» и «Воронежавтодор» в бюджет поступило почти 150 млн. рублей.
Продолжением работы налоговых органов на стадии выездных и камеральных проверок является направление материалов в Следственное управление следственного комитета в случае неуплаты сумм, доначисленных по итогам проверок.
По итогам 2018 налоговыми органами направлено в Следственный комитет 30 материалов на сумму  961 млн. рублей. Возбуждено 8 уголовных дел на сумму 662 млн., одно из которых исключительно по материалам налоговых органов. Большая часть дел не доходит до суда, потому что возмещается ущерб, причиненный государству.
За прошлый год в суд направлено 3 уголовных дела.  По одному из них директор приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года условно и штрафу в размере 210 тыс. рублей.
Хочу обратить внимание, что практически все силовые структуры Воронежской области активно используют в своей работе материалы налогового контроля, чтобы обеспечить неотвратимость наказания.
Приведу пример. Еще в 2012 ООО «Орбита» предъявило к возмещению из бюджета налог на добавленную стоимость на сумму чуть менее 30 млн. рублей по факту приобретения объекта недвижимости. Инспекция отказала налогоплательщику в возмещении, так как аффилированность покупателя и продавца привела к завышению почти в 2 раза реальной стоимости реализованного объекта. Организация обжаловала решение инспекции, суды трех инстанций поддержали позицию налогоплательщика. Однако в 2017 было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ и суммы ранее незаконно возмещенного НДС полностью поступили в бюджет. Фигурантам дела судом было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Третий блок взаимодействия налоговых и правоохранительных органов – взыскание налоговой задолженности. 
С целью уклонения от уплаты налоговых долгов ряд плательщиков используют незаконные способы увода имущества от принудительного взыскания налоговых долгов, пытаются перевести денежные потоки на счета подконтрольных организаций. Для пересечения такого рода противоправных деяний предусмотрены положения статьи 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса.
Особое внимание уделяется налогу на доходы физических лиц, так как в этом случае работодатель лишь посредник между гражданами и государством по перечислению налога, удержанного из заработной платы сотрудников. За 2018 год в правоохранительные органы направлены списки неплательщиков НДФЛ на сумму более 1 млрд. рублей.
Если конкретизировать результат по статье 199.1, то можно привести в пример уголовное дело в отношении «Воронежского стеклотарного завода» и поступление в бюджет почти 6 млн. рублей.
Зачастую сам факт направления материалов для возбуждения уголовного дела по статье 199.2 оказывает  достаточное стимулирующее воздействие для погашения возникших налоговых долгов. Так, в 2018 в Следственный комитет и Главное управление МВД налоговые органы направили 9 материалов в отношении 8 должников на сумму 122 млн. рублей. Во избежание уголовного преследования долги погашены 5-тью должниками  на сумму 74 млн. рублей.

Четвертый блок – это статьи 195, 196, 197 Уголовного кодекса, действия которых позволяют привлекать за преднамеренное или фиктивное банкротство, а также в случае совершения неправомерных действий при банкротстве.
Могу привести в пример дело о банкротстве ОАО завод «Водмашоборудование». В ходе процедуры к должнику были предъявлены фиктивные требования физического лица на сумму почти 50 млн. рублей, чтобы оказывать влияние на процедуру банкротства. Арбитражным судом доводы уполномоченного органа признаны обоснованными, в установлении задолженности в реестр требований кредиторов отказано. В последствие возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Факт вывода собственниками компании имущества должника в процедуре наблюдения послужило основанием для возбуждения еще одного уголовного дела за неправомерные действия при банкротстве.
По мнению Управления ¾ процедур начинаются, когда у компаний практически нет имущества или имущество находится в залоге кредитных организаций, а ликвидные активы выведены до начала процедуры банкротства. Этот факт не позволяет обеспечить удовлетворение требований кредиторов.
Не смотря на то, что правонарушения в сфере банкротства наносят существенный вред правам и законным интересам добросовестных хозяйствующих субъектов и государства статистика по России и по нашей области говорит о наличии проблем в данном направлении.
В завершение хотелось бы предложить участникам Общественного совета обсудить целесообразность расширения прав налоговых и правоохранительных органов по наложению дополнительных ограничений на отчуждение имущества. Например, выносить решение об обеспечительных мерах одновременно с решением о проведении налоговой проверки или накладывать запрет на совершение регистрационных действий руководством проверяемой организации. Это позволит как снизить трудозатраты государства по взысканию ущерба, так и будет дополнительно дисциплинировать плательщика.

