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I. Введение 

Уклонение от уплаты налогов, включая мошенничество в области 

налогообложения, ограничивают возможности Казахстана по увеличению 

доходов бюджета и, соответственно, возможности по осуществлению 

запланированной экономической политики. По оценкам экспертов, 

неплательщики налогов не отчитываются перед Налоговым комитетом 

Министерства финансов Казахстана о миллиардах долларов США, которые 

оседают без обложения налогами в оффшорных юрисдикциях, и в результате 

страдает национальный бюджет.  

Проблема уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства 

существуют во многих странах мира, включая развитые. Согласно исследования 

Tax Justice Network
1
 «Ущерб от налоговых правонарушений»

2
, бюджеты десяти 

стран недополучают более 100 миллионов долларов США налоговых 

поступлений в год каждый – это США, Бразилия, Италия, Россия, Германия, 

Франция, Япония, Китай, Великобритания и Испания (в порядке убывания 

абсолютных значений ущерба). Данные этого отчета представлены на 

следующем графике, показывающем недополученные налоговые доходы в 

процентах ВВП по этим странам и по Казахстану (где недополученные доходы 

составили 16 279 миллионов долларов США): 

 

 

                                            
1
 Независимый исследовательский центр, специализирующийся на налогообложении, созданный по инициативе 

Парламента Великобритании в марте 2003 г., http://www.taxjustice.net/  

2
 “The Cost of Tax Abuse”, опубликован в ноябре 2011 г., размещен по адресу 

http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN%20Research_23rd_Nov_2011.pdf  

http://www.taxjustice.net/
http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN%20Research_23rd_Nov_2011.pdf
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Уклонение от уплаты налогов также является препятствием для реализации 

справедливого налогообложения, идея которого заключается в том, чтобы бремя 

налогообложения было распределено более равномерно: каждый 

налогоплательщик, будь то «синие воротнички», транснациональные 

корпорации, работающие в Казахстане, или богатые люди, хранящие свои 

сбережения в оффшорах, вносил свою справедливую долю в государственный 

бюджет. Такая справедливость является существенным условием для того, 

чтобы сделать необходимые экономические реформы социально и политически 

приемлемыми.  

Необходимо принимать решительные меры для минимизации налогового 

мошенничества и уклонения от налогов, которые позволят получить миллиарды 

долларов дополнительных поступлений для государственного бюджета 

Республики Казахстан. 

 

Согласно материалам Министерства финансов Казахстана, основой теневой 

экономики в стране является лжепредпринимательство, т.е. создание 

предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, 

сделки которых преследуют противоправные цели и причиняют крупный ущерб 

гражданину, организации или государству. Через так называемые «обнальные 

фирмы» проводится легализация преступных доходов, совершается хищение 

денежных средств и уклонение от уплаты налогов. Как показывает практика, в 

борьбе с отмыванием незаконных доходов имеются проблемы, связанные с 

отсутствием должного взаимодействия органов финансовой разведки и 

правоохранительных органов по определению подозрительной деятельности, 

что негативно влияет на эффективность работы. 

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной 

преступностью (финансовая полиция) полагает, что в данной ситуации может 

помочь опыт США в области банковской отчетности о подозрительной 

деятельности, а также мониторинг имеющихся информационных систем. 

Определенные шаги в данном направлении в Казахстане уже сделаны – так, 

создана общедоступная обновляющаяся база данных лжепредприятий. 

Агентством также предлагаются иные методы контроля над мошенническими 

схемами. 

НКМФ, в свою очередь, фокусирует внимание на более тщательном налоговом 

контроле над совершаемыми сделками, в частности, над документацией по НДС: 

предлагается внедрить электронные счета-фактуры, депозитный счет по НДС, 

реверсивный НДС. Также есть предложение наделить налоговые органы 

полномочиями по признанию сделок недействительными. 

 

Стоит отметить, что значительная часть налогового мошенничества за рубежом 

действительно совершается в области НДС; так, по оценкам, страны 

Европейского Союза собирают только 50% от сумм НДС, рассчитанных в 
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полном соответствии с налоговым законодательством. Ниже представлен график 

с оценками собираемости НДС по странам ЕС (процент текущих поступлений 

НДС от потенциально возможных поступлений НДС). 

 

 

Целью данного отчета является анализ существующей ситуации в Казахстане и 

сравнительный анализ международного опыта по выявлению корпоративных 

мошеннических финансовых преступлений и правовых механизмов борьбы с 

налоговым мошенничеством. По итогам данного анализа необходимо было 

выработать рекомендации по борьбе с лжепредпринимательством в Республике 

Казахстан. 

В данный отчет включена информация по следующим странам: 

- Великобритания; 

- Италия; 

- Сингапур; 

- Соединенные Штаты Америки (с отдельным рассмотрением штата Нью-

Йорк); 

- Южно-Африканская Республика. 
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II. Потери государственного бюджета от мошенничества в области 

налогообложения 

В данном разделе приведено резюме результатов нашего исследования, 

показывающее оценку потерь бюджета отдельных стран в результате 

мошенничества в области налогообложения. 

Уже упомянутый отчет Tax Justice Network «Ущерб от налоговых 

правонарушений» показывает, что в мире более 1 доллара из каждых 6 не 

облагается налогами по той причине, что он укрыт от налоговых органов. При 

этом доля уклонения от налогов выше в Европе, где примерно 1 евро из 5 

укрыто от налогообложения. 

 

II.1. Казахстан 

По информации новостного агентства Казинформ
3
, 17 сентября 2013 г. 

председатель НКМФ А.Джумадильдаев в ходе брифинга, посвящённого 

взаимодействию налоговых органов и финансовой полиции по борьбе с теневой 

экономикой и коррупцией, озвучил следующие цифры: 

- в органы финансовой полиции переданы сведения в отношении 7333 

юридических лиц, имеющих признаки лжепредприятий; 

- 1214 налогоплательщиков признаны судами лжепредприятиями; 

- сумма их взаиморасчетов с контрагентами (29693 контрагента) составила 

1271,5 миллиарда тенге; 

- в результате проведенной работы сумма начисленных КПН и НДС 

составила 107,6 миллиарда тенге. 

Для сравнения: по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, на 

1 ноября 2013 г. в Казахстане было зарегистрировано 335 926 юридических лиц, 

из них 179 292 действующих. Таким образом, признанные лжепредприятия 

составляют примерно 0,67% от общего числа действующих юридических лиц, а 

лица, имеющих признаки лжепредприятий – 4,09%. 

 

II.2. Великобритания 

В начале 2010 г. новостные агентства опубликовали результаты исследования, 

проведенного Национальным агентством по борьбе с мошенничеством (National 

Fraud Authority) на основе данных за 2008 г., показывающего масштаб 

мошенничества в области налогообложения на тот момент
4
: 

- Экономические преступления против бюджетных финансов составили 58% 

от мошеннических преступлений в целом; 

                                            
3
 http://www.inform.kz/rus/article/2590052  

4
 http://citywire.co.uk/money/tax-evasion-costs-treasury-15-times-more-than-benefit-fraud/a378274  

http://www.inform.kz/rus/article/2590052
http://citywire.co.uk/money/tax-evasion-costs-treasury-15-times-more-than-benefit-fraud/a378274
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- Налоги, неуплаченные в результате уклонения, составили около 3% 

совокупных налоговых обязательств, в то время как неправомерное 

использование бюджетных субсидий и дотаций составило около 0.8% таких 

бюджетных выплат; 

- Уклонение от уплаты налогов стоило бюджету более 15 миллиардов фунтов 

стерлингов в год, в то время как неправомерное использование бюджетных 

выплат составило немногим более 1 миллиарда фунтов стерлингов в год. 

В сентябре 2013 г. газета “The Guardian” сообщила
5
, что к 2010 г. 

Великобритания теряла до 109 миллиардов долларов США (4.86% ВВП) 

налоговых доходов из-за значительного объема теневой экономики. 

 

II.3. Сингапур 

В 2011 году компания KPMG представила отчет «Оценка объема мошенничества 

в Сингапуре»
6
, согласно которому, начиная с 2008 года, 22% компаний в 

Сингапуре стали объектами различного рода мошенничества. Только в 2011 году 

ущерб компаниям от мошеннических действий составил около 6,5 миллионов 

долларов. 

Данное исследование также показало, что в 2008 г. 6% компаний были 

вовлечены в мошенничество с финансовой отчетностью; при этом скорее 

сообщались ложные данные о расходах, чем о доходах. Стоит отметить, что доля 

таких компаний снизилась к 2011 г. до 3%. Кроме того статистические данные 

показывают, что около 84% компаний разработали кодекс поведения, который 

содержит правила и положения о мошенничестве деятельности вместе с этикой 

и социальной ответственности. 

С недавних пор правительство страны начало работу над ужесточением 

законодательства в области уклонения от налогообложения и корпоративного 

мошенничества. Например, планируется принять новый закон, согласно 

которому Управление внутренних доходов Сингапура будет иметь доступ к 

информации о банках, компаниях и трастах без постановления суда
7
.  

 

II.4. Соединенные Штаты Америки 

Согласно исследований Службы внутренних доходов США
8
, объем недоплаты 

по налогам в 2001 г. составил 290 миллионов долларов США, а к 2006 г. он 
                                            
5
 http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/sep/27/tax-evasion-how-much-does-it-cost-a-country, со 

ссылкой на отчет Tax Justice Network  «Урон от налоговых правонарушений» 

6
 KPMG Singapore Fraud Survey Report 2011, доступен по адресу: 

http://www.kpmg.com/SG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/kpmgSgFraudSurveyReport2
011.pdf 

7
 http://www.nytimes.com/2013/05/15/business/global/singapore-to-take-steps-against-foreign-tax-

evaders.html 

8
 http://www.irs.gov/uac/IRS-Releases-New-Tax-Gap-Estimates;-Compliance-Rates-Remain-Statistically-Unchanged-

From-Previous-Study  

http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/sep/27/tax-evasion-how-much-does-it-cost-a-country
http://www.kpmg.com/SG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/kpmgSgFraudSurveyReport2011.pdf
http://www.kpmg.com/SG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/kpmgSgFraudSurveyReport2011.pdf
http://www.nytimes.com/2013/05/15/business/global/singapore-to-take-steps-against-foreign-tax-evaders.html
http://www.nytimes.com/2013/05/15/business/global/singapore-to-take-steps-against-foreign-tax-evaders.html
http://www.irs.gov/uac/IRS-Releases-New-Tax-Gap-Estimates;-Compliance-Rates-Remain-Statistically-Unchanged-From-Previous-Study
http://www.irs.gov/uac/IRS-Releases-New-Tax-Gap-Estimates;-Compliance-Rates-Remain-Statistically-Unchanged-From-Previous-Study
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возрос до 385 миллионов долларов США. Исследователи отметили, что доля 

добропорядочных налогоплательщиков снизилась за тот же период с 86,3% до 

85,5%. Таким образом, 13,7%-14,5% от совокупного объема налогов к уплате не 

было указано в декларациях должным образом – фактически, скрыто от 

налогообложения. 

Исследовательская группа «Our Fiscal Security» подсчитала
9
, что с 2001 по 

2010 гг. федеральный бюджет США недополучил 3,09 триллиона долларов 

США в результате уклонения от уплаты налогов. Результаты данного 

исследования были просуммированы следующим образом: 

Ущерб федеральному 

бюджету от уклонения, 

млрд.долл. США 

2010 305 

2009 304 

2008 357 

2007 376 

2006 350 

2005 314 

2004 272 

2003 257 

2002 269 

2001 290 
 

Кто больше 

мошенничает с 

налогами? 

 

 

Мошенничество с 

корпоративными 

налогами 

 

 

 

Правительство США предполагает, что около 3% населения США не подавало 

налоговых деклараций. Уклонение от подачи декларации влечет наказание по 

гражданскому и уголовному законодательству в виде штрафа или лишения 

свободы на несколько лет. 

 

                                            
9
 http://www.ourfiscalsecurity.org/storage/infographic_FRI_D5.pdf  

http://www.ourfiscalsecurity.org/storage/infographic_FRI_D5.pdf
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III. Существующая ситуация в Казахстане 

Введение 

Законодательство Казахстана содержит концепцию лжепредпринимательства, 

являющейся уникальной в мировой практике. Ее наличие позволяет 

правоохранительным органам: 

- Объявить юридическое лицо или предпринимателя лжепредприятием, в 

результате чего недействительными становятся регистрация компании и все 

правовые отношения, в которые компания вступала (т.е. все сделки, в т.ч. и 

с законопослушными налогоплательщиками); 

- Объявить расходы покупателей по закупкам, совершенным у такой 

компании, невычитаемыми для целей КПН, а соответствующих сумм 

«ходящего» НДС – исключить из принятия к зачету; 

- Преследовать лиц, участвующих в создании и управлении такого субъекта 

согласно уголовного законодательства. 

Казахстан нуждается в такой мере противодействия уклонению от налогов и 

борьбы с налоговым мошенничеством, которая заменяет отсутствующие в его 

законодательстве общие правила противодействия уходу от налогообложения.  

Концепция лжепредпринимательства сформирована различными 

законодательными актами: 

- Уголовным законодательством (Уголовным кодексом Республики 

Казахстан – УК РК); 

- Административным законодательством (Кодексом Республики Казахстан 

об административных правонарушениях – КоАП РК); 

- Гражданским законодательством (Гражданским кодексом Республики 

Казахстан – ГК РК); 

- Налоговым законодательством (Налоговым кодексом Республики Казахстан 

– НК РК). 

Также важным источником права является нормативное постановление 

Верховного Суда РК №1 от 12 января 2009 г. и другие судебные решения. 

Подход, используемый в настоящее время казахстанскими 

правоохранительными органами, заключается в следующем: при обнаружении 

деятельности, подпадающей под определение лжепредпринимательства, 

финансовая полиция проводит расследование, в результате которого может быть 

возбуждено уголовное дело против участников такой деятельности. 

На основании решения уголовного суда, стороны могут обвиняться в 

следующих уголовных преступлениях: 

- Создание или приобретение предприятия, которое является 

лжепредприятием (ст.192 УК РК), или 

- Совершение сделок без намерения осуществлять предпринимательскую 

деятельность (статья 192-1 Уголовного Кодекса). 
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Если причиненный ущерб не достигает необходимого порогового значения, 

установленного УК РК
10

, правоохранительные органы могут инициировать 

административное судебное разбирательство, рассматривая те же вопросы: 

- Создание или приобретение предприятия, которое является 

лжепредприятием (ст.154 КоАП РК), или 

- Совершение сделок без намерения осуществлять предпринимательскую 

деятельность (ст.154-1 КоАП РК). 

 

Далее правоохранительные органы через прокуратуру могут инициировать 

гражданское разбирательство для признания регистрации лица 

(лжепредприятия) недействительной. 

Данный подход может использоваться в случае, если может быть доказано, что 

юридическое лицо было создано с нарушением норм гражданского 

законодательства, относящихся к созданию юридических лиц. Такое возможно, 

например, в следующих случаях: 

- Юридическое лицо было создано недееспособным гражданином (умершим 

или признанным недееспособным); 

- Юридическое лицо было создано при отсутствии сведений о человеке, 

который был заявлен в качестве учредителя (если удостоверяющие 

личность документы были украдены или использованы без ведома их 

владельца); 

- Юридическое лицо было создано в нарушение других обязательных норм 

относящихся к образованию юридического лица.  

 

Кроме того, правоохранительные органы могут инициировать признание 

недействительными сделок, которые были совершены без намерения 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Этот подход может быть использован в случаях, когда невозможно признать 

недействительной регистрацию юридического лица, но в ходе уголовного или 

административного разбирательства было доказано, что сделки, совершенные 

данным лицом, не были направлены на осуществление предпринимательской 

деятельности, а были сделками, направленными на обман контрагентов 

(например, незаконное получение кредитов) или сделками, которые причинили 

ущерб государству через мошенничество в области налогообложения. 

 

Признание регистрации юридического лица недействительной приводит к 

аннулированию всех сделок, совершенных им с момента его создания. 

                                            
10

 Примечание 1 к ст.192 УК РК: крупным ущербом признается ущерб, причиненный гражданину на сумму более 
1000 МРП, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму боле 20 000 МРП. 



11 

 

Аннулирование всех сделок приводит к тому, что они признаются 

недействительными с момента заключения данных сделок и (согласно ст.157 ГК 

РК) все, полученное сторонами по сделке, подлежит возврату. Однако если 

будет доказан преступный умысел какой-либо из сторон, все, причитающееся ей 

к возврату, подлежит конфискации в пользу государства. 

Кроме того, впоследствии налоговые органы могут потребовать от 

налогоплательщиков (контрагентов), которые совершали признанные 

недействительными сделки с лжепредприятиями или с лицами, совершавшими 

сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, 

признать налоговые последствия сделок недействительными согласно 

налоговому законодательству. 

Таким образом, выплаты, произведенные по недействительным сделкам, не 

подлежат отнесению на вычет в целях КПН согласно ст.115 НК РК. В 

соответствии со ст.257 НК РК требования о принятии НДС к зачету или к 

возмещению по данным сделкам также становятся недействительным. 

 

Уголовное законодательство  

Ст.192 УК РК предусматривает определение лжепредпринимательства и 

наказание за такое деяние. 

Се.192-1 УК РК содержит специальные определения и наказания в отношении 

совершения сделок без намерения осуществлять предпринимательскую 

деятельность, которые выглядят более смягченными по сравнению с 

наказаниями, применяемыми в отношении лжепредпринимательства, тогда как 

ущерб от таких сделок может быть не меньшим. 

 

Определение лжепредпринимательства
11

 

«Лжепредпринимательство, то есть создание субъекта частного 

предпринимательства либо приобретение акций (долей участия, паев) 

других юридических лиц, предоставляющее право определять их решения, 

а равно руководство им, без намерения осуществлять 

предпринимательскую деятельность, при условии, если все совершенные 

сделки преследуют противоправные цели и причинили крупный ущерб 

гражданину, организации или государству.» 

Следует отметить, что данное определение требует, чтобы «ВСЕ» заключенные 

сделки преследовали незаконные цели и наносили крупный ущерб гражданам, 

организациям или правительству. 

Примечания к ст.192 УК РК дают определение терминов «крупный ущерб» и 

«противоправные цели»: 

                                            
11

 Ст.192 п.1 УК РК 
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- Сделки, направленные на противоправные цели – это «сделки, 

направленные на незаконное получение кредитов, уклонение от уплаты 

налогов, сокрытие запрещенной деятельности, незаконное получение 

доходов и (или) извлечение иной имущественной выгоды, а также 

содействие в совершении указанных действий»; 

- Крупным ущербом «признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, 

в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель
12

, либо 

ущерб, причиненный организации или государству на сумму, 

превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей
13

.». 

Таким образом, наличие крупного ущерба определяет применение УК РК или 

КоАП РК.  

 

Применимые наказания 

Создание лжепредприятия наказывается:  

- штрафом в размере от 650 до 2000 месячных расчетных показателей
14

 либо  

- ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или  

- лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере 200 месячных 

расчетных показателей
15

 либо без такового. 

В случае если данное противоправное действие совершается неоднократно, или 

совершается группой лиц по предварительному сговору, или лицом, 

уполномоченным на выполнение государственных функций либо приравненным 

к нему лицом (если действие сопряжено с использованием им своего служебного 

положения), оно наказывается: 

- штрафом в размере от 2000 до 5000 месячных расчетных показателей
16

 либо  

- лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

 

Определение сделок, совершаемых без намерения осуществлять 

предпринимательскую деятельность
17

 

«Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) 

(в том числе путем использования счета-фактуры) без фактического 

выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, преследующей 

противоправные цели и причинившей крупный ущерб гражданину, 

организации или государству». 

                                            
12

 В 2013 г.: 1 731 000 тенге (примерно 11 300 долларов США) 

13
 В 2013 г.: 34 620 000 тенге (примерно 227 760 долларов США) 

14
 В 2013 г.: от 1 125 150 тенге до 3 462 000 тенге (примерно от 7 400 до 22 770 долларов США) 

15
 В 2013 г.: 346 200 тенге (примерно 2 300 долларов США) 

16
 В 2013 г.: от 3 462 000 тенге до 8 655 000 тенге (примерно от 22 770 до 57 000 долларов США) 

17
 Статья 192-1 УК РК 
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Определение охватывает совершение сделок без экономического содержания, 

связанных с противоправными целями и причиняющих крупный ущерб (что 

определено в примечаниях к ст.192 УК РК). 

 

Применимые наказания 

Совершение сделки без намерения осуществлять предпринимательскую 

деятельность наказывается: 

- штрафом в размере от 500 до 2000 месячных расчетных показателей
18

, либо  

- исправительными работами на срок до 2 лет, либо 

- ограничением свободы на срок до 2 лет. 

 

Административное законодательство 

Административный кодекс содержит положения, которые также затрагивают два 

данных вида противоправной деятельности. 

 

Определение лжепредпринимательства
19

 

«Лжепредпринимательство, то есть создание субъекта частного 

предпринимательства либо приобретение акций (долей участия, паев) 

других юридических лиц, предоставляющее право определять их решения, 

а равно руководство им, без намерения осуществлять 

предпринимательскую деятельность, при условии, если все совершенные 

сделки преследуют противоправные цели, если эти действия не 

содержат признаков уголовно наказуемого деяния». 

Таким образом, определение лжепредпринимательства в соответствии с КоАП 

РК является идентичным с определением лжепредпринимательства в УК РК, за 

исключением крупного размера ущерба. 

Примечание к ст.154 КоАП РК дает определение термина «сделки, 

преследующие противоправные цели», схожее с определением данного термина 

в Уголовном Кодексе: «сделки, направленные на незаконное получение 

кредитов, уклонение от уплаты налогов, прикрытие запрещенной деятельности, 

незаконное получение доходов и (или) извлечение иной имущественной выгоды, 

а также содействие в совершении указанных действий». 

 

Применимые наказания 

Наказание за совершение административного правонарушения в виде занятия 

лжепредпринимательством определено как: 

                                            
18

 В 2013 г.: от 865 500 тенге до 3 462 000 тенге (примерно от 5 700 до 22 770 долларов США) 

19
 Статья 154 КоАП РК 
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- штраф на физических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 

30% от суммы причиненного ущерба,  

- штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего 

предпринимательства, в размере 50% от суммы причиненного ущерба,  

- штраф на юридических лиц, являющихся субъектами крупного 

предпринимательства в размере 70% от суммы причиненного ущерба. 

 

Данные правонарушения, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания, влекут:  

- штраф на физических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 

50% от суммы причиненного ущерба,  

- штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего 

предпринимательства, в размере 70% от суммы причиненного ущерба,  

- штраф на юридических лиц, являющихся субъектами крупного 

предпринимательства, в размере 100% от суммы причиненного ущерба. 

 

Определение сделок, совершаемых без намерения осуществлять 

предпринимательскую деятельность
20

 

«Сделки (в том числе путем использования счета-фактуры) без 

фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, 

преследующей противоправные цели, если это действие не содержит 

признаков уголовно наказуемого деяния». 

Данное определение является идентичным с определением из ст.192-1 УК РК, за 

исключением крупного размера ущерба. 

 

Применимые наказания 

Совершение сделок без намерения осуществлять предпринимательскую 

деятельность влечет следующие административные взыскания: 

- штраф на физических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 

15% от суммы причиненного ущерба,  

- штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего 

предпринимательства, в размере 30% от суммы причиненного ущерба,  

- штраф на юридических лиц, являющихся субъектами крупного 

предпринимательства, в размере 50% от суммы причиненного ущерба. 

 

Данные правонарушения, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания, влекут:  

                                            
20

 Статья 154-1 КоАП РК 
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- штраф на физических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 

30% от суммы причиненного ущерба,  

- штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего 

предпринимательства, в размере 50% от суммы причиненного ущерба, 

- штраф на юридических лиц, являющихся субъектами крупного 

предпринимательства, в размере 70% от суммы причиненного ущерба. 

 

Гражданское и гражданско-процессуальное законодательство 

Из вышесказанного следует, что ни УК РК, ни КоАП РК не предусматривают 

ликвидацию компании, признанной лжепредприятием, или признание 

недействительной ее регистрации. Из проанализированных нами документов 

следует, что признание регистрации компании недействительной следует только 

из Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 1 от 

12 января 2009 года «О некоторых вопросах применения законодательства о 

лжепредпринимательстве». 

П.24 указанного Нормативного постановления гласит: «В связи с тем, что 

лжепредприятие создано лицом без намерения осуществлять 

предпринимательскую деятельность, государственная регистрация этой 

коммерческой организации как юридического лица может быть отменена по 

решению суда. В силу статьи 55 ГПК требование об отмене государственной 

регистрации лжепредприятия может быть предъявлено прокурором. Данное 

требование рассматривается в порядке искового производства.» 

Тем не менее, корпоративное законодательство Казахстана не содержит 

положений об отмене регистрации компании-лжепредприятия. П.2 ст.49 ГК РК 

прямо указывает: «По решению суда юридическое лицо может быть 

ликвидировано в случаях: 

1) банкротства; 

2) признания недействительной регистрации юридического лица в связи с 

допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят 

неустранимый характер; 

3) отсутствия юридического лица по месту нахождения или по фактическому 

адресу, а также учредителей (участников) и должностных лиц, без которых 

юридическое лицо не может функционировать в течение одного года; 

4) осуществления деятельности с грубым нарушением законодательства: 

систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным 

целям юридического лица; 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо 

деятельности, запрещенной законодательными актами; 

5) предусмотренных другими законодательными актами.» 
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Согласно комментариев специалистов Казахского государственного 

юридического университета
21

, нарушения, допущенные при создании 

юридического лица, связаны с «нарушениями норм законодательных актов об 

отдельных видах юридических лиц». Что же касается «деятельности, 

запрещенной законодательными актами», то согласно тех же комментариев 

«Такими актами может быть предусмотрен перечень работ, видов товаров и 

услуг, которые запрещены для частного предпринимательства, запрещены или 

ограничены для экспорта или импорта». Поскольку УК РК устанавливает, что 

лжепредпринимательство является правонарушением, по нашему мнению, 

правомерным будет именно ликвидация лжепредприятий (а не отмена их 

регистрации, тем более что в соответствии с п.5 ст.42 ГК РК «Нарушение 

установленного законом порядка образования юридического лица или 

несоответствие его учредительных документов закону влекут отказ в 

государственной регистрации юридического лица. Отказ в регистрации по 

мотивам нецелесообразности образования юридического лица не допускается» - 

что косвенно свидетельствует о том, что казахстанские законодатели 

предусматривали только несоответствие учредительных документов 

законодательству в качестве отказа или отмены регистрации). 

 

Налоговое законодательство 

Введение 

Ключевыми налоговыми вопросами в отношении лжепредпринимательства 

являются вопросы корпоративного подоходного налога (КПН), индивидуального 

подоходного налога (ИПН) и налога на добавленную стоимость (НДС). 

В особенности это связано с тем, что лжепредприятия могут выпускать счета-

фактуры за неоказанные услуги или непоставленные товары. 

Ключевыми налоговыми выгодами, получаемыми в ходе 

лжепредпринимательства, являются следующие: 

- вычет для целей КПН и ИПН несуществующих расходов, подтвержденных 

поддельными счетами и актами выполненных работ, услуг и накладными
22

. 

o Данная выгода приводит к уменьшению налоговой базы по КПН или 

ИПН и к уменьшению соответствующих налоговых поступлений в 

бюджет. При этом сэкономленная сумма налога равна сумме вычета, 

умноженной на применяемую налоговую ставку. Например, вычет 

неправомерного расхода в размере USD 100 для целей КПН (налоговая 

ставка 20%) равен USD 20 сэкономленной суммы налога.     

                                            
21

 http://law.delovoimir.kz/laws/view/131/1/page:9  

22
 Мы предполагаем, что мало кто из ИП использует общий режим налогообложения и исчисляет налоговое 

обязательство по ставке 10%. Низкая ставка ИПН также означает, что сумма, сэкономленная за счет уменьшения 
налогового обязательства, является небольшой. Тем не менее, группа риска по налогоплательщикам, которые 
могут воспользоваться необоснованной налоговой выгодой от «несуществующих услуг» или 
«лжепредпринимательства», может включать индивидуальных предпринимателей. 

http://law.delovoimir.kz/laws/view/131/1/page:9
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- Зачет НДС по несуществующим поставкам, облагаемым НДС, 

подтвержденным фальшивыми счетами-фактурами, актами выполненных 

работ (услуг) и накладными. 

o Данная выгода приводит к неправомерному уменьшению суммы НДС 

к уплате в бюджет, так как налогоплательщик занижает свое 

обязательство по НДС посредством зачета. 

- Возврат НДС по не существующим поставкам, облагаемым НДС, 

подтвержденным фальшивыми счетами-фактурами, актами выполненных 

работ (услуг) и накладными. 

o Налоговая выгода здесь состоит в том, что налогоплательщик требует 

возврат средств из бюджета (возврат НДС), на получение которых он 

не имеет права, что приводит к «краже» средств других 

налогоплательщиков. 

 

Корпоративный подоходный налог 

Правила исчисления КПН предусматривают запрет на вычет расходов по счетам, 

выставленным лжепредприятиями, и таким образом ограничивают выгоду от 

уменьшения налоговой базы. 

Это не зависит от того, рассматривает суд административное или уголовное 

дело, так как НК РК ссылается на решение суда (без определения вида 

делопроизводства). 

Данный запрет на вычет неправомерных расходов применяется в соответствии с 

положениями ст.115 НК РК о расходах, не подлежащих отнесению на вычеты: 

- Вычету не подлежат «расходы по операциям с налогоплательщиком, 

признанным лжепредприятием на основании вступившего в законную силу 

приговора или постановления суда, произведенные с даты начала 

преступной деятельности, установленной судом, за исключением расходов 

по сделкам, признанным судом действительными»
23

; 

o Данное правило содержит положение, предоставляющее защиту 

налогоплательщику, который может доказать, что операция с 

лжепредприятием была осуществлена с коммерческой целью, и не 

была неправомерной, и должна быть признана действительной; 

- Вычету не подлежат «расходы по сделке (сделкам), признанной 

(признанным) судом совершенной (совершенным) субъектом частного 

предпринимательства без намерения осуществлять предпринимательскую 

деятельность»
24

. 

 

                                            
23

 Ст.115 п.2 НК РК 

24
 Ст.115 п. 4 НК РК 
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Индивидуальный подоходный налог 

Правила налогообложения ИПН не разрешают вычет расходов, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением расходов 

индивидуальных предпринимателей, использующих общий режим 

налогообложения. Они фактически используют те же правила определения 

налоговой базы по ИПН, что и корпоративные налогоплательщики по КПН
25

. 

Это позволяет сделать вывод о том, что заключения и рекомендации по 

корпоративному подоходному налогу также применимы в отношении категории 

ИП
26

, которые используют общеустановленный режим налогообложения 

(которые не используют упрощенные режимы налогообложения).  

 

Налог на добавленную стоимость 

Правила исчисления НДС также содержат положения, согласно которым 

налоговые выгоды, получаемые в ходе операций с лжепредприятиями, 

признаются необоснованными. 

Здесь хотелось бы выделить положение, которое запрещает отнесению НДС в 

зачет. Данное правило нейтрализует две потенциальные налоговые выгоды:   

- Уменьшение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, а также 

- Потенциальный возврат сумм НДС по мошенническим операциям, в 

результате которых «входящий» НДС превышает «исходящий» НДС. 

В частности, НК РК предусматривает, что
27

: 

«Сумма налога на добавленную стоимость не подлежит отнесению в 

зачет в следующих случаях:  

1) по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием на 

основании вступившего в законную силу приговора или постановления 

суда, за исключением сумм налога на добавленную стоимость, 

отнесенных в зачет, по сделкам, признанным судом действительными;  

2) по сделке (сделкам), признанной (признанным) судом совершенной 

(совершенным) субъектом частного предпринимательства без намерения 

осуществлять предпринимательскую деятельность.» 

Таким образом, зачет по НДС не применяется как в отношении операций с 

компаниями признанными лжепредприятиями, так и в отношении операций, 

признанных судом совершенными без намерения осуществлять 

предпринимательскую деятельность. Это положение ограничивает 

использование налоговых выгод мошенниками. 

                                            
25

 Ст.183 п.1 НК РК 

26
 В соответствии с данным выводом, не будем комментировать ИПН в остальных разделах отчета, так как 

рекомендации и заключения по КПН также относятся к ИП, которые осуществляют операции с 
лжепредприятиями. 

27
 Ст.257 п.3 НК РК 
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Налоговое администрирование 

НК РК содержит положения о налоговом администрировании, которые 

обязывают налоговые органы снимать с учета налогоплательщиков, которые 

были признаны лжепредприятиями. 

В частности, такое основание предусмотрено для снятия с учета 

налогоплательщика НДС
28

: 

«4. Снятие с регистрационного учета по налогу на добавленную 

стоимость на основании решения налогового органа по форме, 

установленной Правительством Республики Казахстан, производится без 

уведомления плательщика в случаях: 

3) признания плательщика налога на добавленную стоимость 

лжепредприятием на основании вступившего в законную силу приговора 

либо постановления суда.» 

Данное положение фактически признает недействительной регистрацию 

налогоплательщика НДС с даты начала преступной деятельности
29

, так что 

любые операции, совершенные данным налогоплательщиком, признаются 

недействительными для отнесения НДС в зачет контрагентами 

налогоплательщика. 

 

Потенциальные проблемы 

Уголовное законодательство 

Определение лжепредпринимательства  

Согласно нашим предварительным наблюдениям, определение 

лжепредпринимательства в уголовном законодательстве достаточно узким, так 

как положения данного законодательства требуют, чтобы ВСЕ сделки 

предприятия были направлены на противоправные цели и причиняли крупный 

ущерб гражданам, организациям или государству. 

Это означает, что если лжепредприятие заключает как минимум ОДНУ сделку, 

которая не является противоправной и не причиняет крупный ущерб, такое лицо 

не признается лжепредприятием и поэтому не подлежит наказаниям, 

предусмотренным уголовным законодательством. 

Другими словами, если 99 сделок предприятия являются противоправными и 

причиняют крупный ущерб, а 1 сделка является правомерной – например, 

контракт на покупку офисного оборудования или канцелярских товаров, – 

компания не признается лжепредприятием, так как УК РК предусматривает, что 

ВСЕ сделки должны быть противоправными и причинять ущерб.  
                                            
28

 Ст.571 п.4 пп.3 НК РК 

29
 Ст.571 п.6 абзац третий НК РК 
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Контракт на покупку, таким образом, является примером правомерной сделки, 

которая не направлена на причинение ущерба и, соответственно, компания не 

признается лжепредприятием, а нарушители подлежат менее строгим 

наказаниям согласно ст.192-1 УК РК. 

 

Применимые наказания  

Согласно предварительным наблюдениям, наказания, предусмотренные УК РК, 

не являются достаточно жесткими по сравнению с международной практикой 

(по сравнению, например, с Сингапуром, где обязательный штраф составляет 

300%-400% от недоплаченной суммы налога, плюс дополнительный штраф до 

50 000 сингапурских долларов, плюс возможное лишение свободы). Это может 

означать, что выгоды от осуществления противоправной деятельности могут в 

некоторых случаях перевешивать потери от потенциальных наказаний. 

 

Административное законодательство 

Определение лжепредпринимательства 

Так же, как и в случае уголовного законодательства, по нашим предварительным 

наблюдениям, определение термина «лжепредпринимательство» в 

административном законодательстве является достаточно узким, так как 

положения данного законодательства также требуют, чтобы ВСЕ сделки были 

направлены на противоправные цели. 

Это означает, что если лжепредприятие заключает как минимум ОДНУ сделку, 

которая не является противоправной, лицо не признается лжепредприятием и 

поэтому подлежит наказаниям, смягченным согласно ст.154-1 КоАП РК, а не 

более жестким согласно ст.154 КоАП РК. 

 

Применимые наказания  

На основании настоящего обзора можно сделать вывод, что наказания по 

административному праву также должны быть ужесточены для предотвращения 

правонарушений. 

Если после длительного расследования, правонарушители все же признаются 

виновными, все наказание состоит в 30%-70% от суммы причиненного вреда  

Также, может применяться ужесточенное наказание, однако только в случае, 

если нарушители повторно совершили неправомерное деяние в течение года 

после совершения предыдущего противоправного деяния. Это означает, что если 

правонарушители не совершают противоправные действия в течение одного 

года, они подлежат смягченному наказанию. 

 



21 

 

Налоговое законодательство 

Корпоративный и индивидуальный подоходный налог  

На добросовестных налогоплательщиков, которые совершили правомерные 

сделки с лжепредприятиями, ложится бремя доказывания того, что сделки 

совершены с реальным намерением осуществить деловую операцию. 

Налоговое законодательство действительно требует, чтобы налогоплательщик 

доказывал это в суде, что требует значительных затрат времени и финансовых 

ресурсов. 

Данное требование является обременительным для налогоплательщиков, 

которые совершили правомерные сделки. 

 

Налог на добавленную стоимость  

Согласно предварительным заключениям, можно сделать вывод, что 

налогоплательщики, совершившие правомерные сделки с лжепредприятиями, не 

имеют таких же прав в отношении НДС, которые они имеют согласно 

положениям по КПН. В частности, они не имеют права на доказывание 

действительности сделки для целей НДС в суде, тогда как они имеют такое 

право согласно положениям по КПН. 

 

Налоговое администрирование 

На основании предварительных заключений, можно сделать вывод, что правила 

налогового администрирования в отношении лжепредпринимательства 

охватывают только отдельные ситуации, когда компания может быть признана 

лжепредприятием. 

На основании крайне ограниченных определений данного термина в уголовном 

и административном законодательстве, существует большая вероятность того, 

что регистрация в качестве плательщика НДС компании, выпустившей 

поддельные счета-фактуры, все же не будет отменена налоговыми органами. 

Регистрация компании, которая выпускает поддельные счета-фактуры, в 

качестве плательщика НДС, таким образом, не затрагивается, и налоговые 

органы не снимают данного налогоплательщика с учета по НДС. 
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IV. Опыт зарубежных стран в области противодействия корпоративному 

мошенничеству 

Аналогом казахстанского понятия «лжепредпринимательство» в 

проанализированных зарубежных странах является «fraudulent trading», т.е. 

мошенничество в ведении бизнеса. В отчете мы используем термин 

«корпоративное мошенничество» при описании зарубежного опыта в 

противодействии лжепредпринимательству, который может быть определен как 

«ситуация, когда предпринимательская деятельность ведется или создание 

компании происходит с целью обмана контрагентов компании или контрагентов 

любого третьего лица, или с иной мошеннической целью». 

Поскольку структура законодательства рассматриваемых стран отличается от 

структуры законодательства Казахстана, мы проанализировали основные 

документы в следующих областях права: 

- Корпоративное право (законы, в соответствии с которыми компании 

создаются, действуют и ликвидируются; в ряде случаев содержат описания 

корпоративных правонарушений и меры ответственности за них; включает 

в себя области, отнесенные в Казахстане к гражданскому, 

административному и частично уголовному праву); 

- Налоговое право (законы, в соответствии с которыми исполняются 

налоговые обязательства и ведется налоговое администрирование; в ряде 

случаев содержат описания налоговых правонарушений и меры 

ответственности за них); 

- Уголовное и уголовно-процессуальное право (законы, в соответствии с 

которыми производится расследование преступлений и назначаются 

наказания). 

Следует отметить, что зарубежное законодательство о противодействии 

корпоративному мошенничеству имеет в виду в первую очередь защиту 

интересов контрагентов. Государство среди них в явном виде не упомянуто, но 

как своего рода «контрагент» в области налоговых отношений может 

рассматриваться как пользующееся такой же защитой. Поскольку целью 

исследования являются налоговые аспекты противодействия 

лжепредпринимательству, при проведении анализа мы уделили должное 

внимание защите налоговых интересов государства. 

Как видно из рассмотренного зарубежного опыта, концепция 

лжепредпринимательства в мире регулируется различными способами, однако 

важным фактором является то, что правоохранительные органы имеют 

эффективные инструменты для борьбы с неуплатой налогов и налоговым 

мошенничеством, предусмотренные в их правовой системе. При выявлении 

мошеннических действий, налоговые органы также могут инициировать 

возбуждение дела против недобросовестных налогоплательщиков.  

Как правило, гражданское право на ведение предпринимательской деятельности 

и заключение сделок в зарубежной практике не игнорируется. Однако 

должностные лица компании могут преследоваться как исполнители или 
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соучастники преступной деятельности, и наказание может привести к штрафу 

и/или тюремному заключению. Поэтому можно смело отметить, что подход 

Казахстана с признанием регистрации компании недействительной с момента 

осуществления такой регистрации все-таки уникален. 

 

IV.1. Великобритания 

Обзор применимой нормативно-правовой базы  

Особенностью законодательства Великобритании является полное отсутствие 

кодификации. Более того, в разные годы могут приниматься законы с 

одинаковыми названиями; при этом каждый последующий такой закон изменяет 

и/или дополняет предыдущие (а не отменяет, как это принято в Казахстане). 

Такие дополнения не включаются в предыдущие законы, а сохраняются в новом 

законе. В связи с такой системой в отчете приводятся ссылки, например, на три 

Закона о компаниях и три Закона о корпоративном налоге (все они действуют 

параллельно друг другу). 

Дополнительную сложность вносит то, что некоторые законы, действующие в 

Англии и Уэльсе, не действуют в Шотландии и Северной Ирландии, что 

приводит к принятию отдельных актов или введению специальных статей в 

законы, применимых к отдельным регионам. 

Кроме того, особенностями регулирования наказаний является то, что 

классификация нарушений и стандартные наказания (например, стандартные 

размеры штрафов) устанавливаются одним нормативным актом (Законами об 

уголовном правосудии), а применение этих наказаний к конкретным 

правонарушениям описаны в других нормативных актах (например, Законе о 

компаниях 2006 г.). 

В данном разделе мы приводим краткое описание применимых к 

мошенничеству законодательных актов Великобритании, чтобы в дальнейших 

разделах были понятны отсылки к ним. 

 

Деятельность компаний в Великобритании регулируется Законами о компаниях 

1985 г., 1989 г. и 2006 г. (Companies Acts 1985
30

, 1989
31

, 2006
32

). Помимо 

положений о создании, деятельности и ликвидации компаний, они содержат и 

положения о противодействии мошенничеству, а также описания 

корпоративных правонарушений и предусмотренные за них наказания. 

Закон о компаниях 1985 г. содержит ряд правил о создании компаний, 

управлении ими, распределении прибыли и ведении бухгалтерского учета, а 

также о ликвидации компаний. Кроме того, он предусматривал наказание за 
                                            
30

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/6/contents  

31
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/40/contents  

32
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/6/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/40/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents
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мошенничество. Впоследствии многие из этих правил были заменены или 

дополнены Законом о компаниях 2006 г. 

Закон о компаниях 1989 г. регулирует бухгалтерский учет и отчетность 

компаний, аудит компаний, расследование корпоративных правонарушений, 

банкротство компаний, и содержит ряд других положений. 

Закон о компаниях 2006 г. в настоящее время является основным источником 

правил об организационно-правовых формах и правоспособности компаний, их 

создании, реорганизации и именовании, управлении ими (включая полномочия 

директоров и секретарей компании, порядок принятия решений собранием 

акционеров), распределении прибыли, ведении бухгалтерского учета и 

проведении аудита, ликвидации компаний, а также содержит ряд других 

положений. Особенно интересным в ключе нашего отчета является определение 

«мошенничества», содержащееся в ст.993 данного закона. 

 

Кроме того, к мошенничеству применяются следующие акты 

административного, уголовного и процессуального законодательства: 

- Закон о мошенничестве 2006 г. (Fraud Act 2006
33

); 

- Законы об уголовном правосудии 1982 г., 1987 г., 1991 г. (Criminal Justice 

Act 1982
34

, 1987
35

, 1991
36

); 

- Закон об уголовном правосудии и общественном порядке 1994 г. (Criminal 

Justice and Public Order Act 1994
37

); 

- Закон о процедуре уголовного правосудия и расследованиях 1996 г. 

(Criminal Procedure and Investigations Act 1996
38

) 

 

Закон о мошенничестве 2006 г. дает определение мошенничества как 

уголовного преступления и классифицирует три их вида: мошенничество через 

введение в заблуждение, мошенничество через сокрытие информации и 

мошенничество через злоупотребление полномочиями. Он также устанавливает 

наказания за различные виды мошенничества. 

Законы об уголовном правосудии (и общественном порядке) устанавливают 

полномочия судов, порядок проведения судебных процессов, размеры штрафов, 

а также другие необходимые положения по отправлению правосудия. При этом 

Закон 1987 г. представляет собой базу для создания Бюро по крупному 

мошенничеству (Serious Fraud Office), подотчетному Генеральному Прокурору, а 

                                            
33

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/contents 

34
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/48/contents 

35
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/38/contents 

36
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/contents 

37
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/contents 

38
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/25/contents 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/48/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/38/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/25/contents
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также особо устанавливает процедуры по слушанию дел о мошенничестве. 

Закон 1994 г. распространяет деятельность этого Бюро на Шотландию. 

Закон о процедуре уголовного правосудия и расследованиях 1996 г. 
устанавливает права и обязанности участников уголовного процесса, а также 

порядок отправления процесса, включая положения по расследованию дел. 

 

Королевская прокуратура (Crown Prosecution Service) обобщила корпоративное, 

административное, уголовное и процессуальное законодательство, а также 

применимую судебную практику в Приложении А к Инструкции о привлечении 

компаний к ответственности
39

. 

 

Применимое британское налоговое законодательство включает: 

- Закон о подоходном и корпоративном налогах 1988 г. (Income and 

Corporation Taxes Act 1988
40

); 

- Закон о корпоративном налоге 2009 г. (Corporation Tax Act 2009
41

); 

- Закон о корпоративном налоге 2010 г.(Corporation Tax Act 2010
42

); 

- Закон о налоге на добавленную стоимость 1994 г.(Value Added Tax Act 

1994
43

); 

- Закон о Комиссарах по налоговым и таможенным делам 2005 г. 

(Commissioners for Revenue and Customs Act 2005
44

). 

 

Закон о подоходном и корпоративном налогах устанавливает подоходный 

налог (аналог ИПН) и корпоративный налог (аналог КПН), а также процедуру их 

исчисления в различных случаях и ответственность за отдельные нарушения в 

данной области. Законы о корпоративном налоге 2009 и 2010 гг. развили и 

частично заменили отдельные его положения. 

Закон о налоге на добавленную стоимость устанавливает правила исчисления 

и документирования НДС, а также ответственность за отдельные нарушения в 

данной области. 

Закон о Комиссарах по налоговым и таможенным делам 2005 г. сформировал 

единый орган, ответственный за администрирование налоговой и таможенной 

систем в Великобритании – Королевскую службу по доходам и таможне (HM 

                                            
39

 Annex A to the Guidance on Corporate Prosecutions, доступное по адресу 
http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/corporate_prosecutions/ 

40
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/1/contents/enacted  

41
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/4/contents  

42
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/4/contents  

43
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/23/contents  

44
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/11/contents  

http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/corporate_prosecutions/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/1/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/4/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/4/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/23/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/11/contents
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Revenue and Customs, HMRC). Данный закон описывает полномочия, права, 

обязанности и ответственность этой службы и ее представителей, включая права 

по расследованию нарушений в области налогообложения. 

 

Лжепредпринимательство в Великобритании 

Непосредственно понятие «лжепредпринимательство» в Великобритании 

отсутствует. Наиболее близкой концепцией можно считать «мошенническое 

предпринимательство», которая, однако, не влечет настолько же масштабных 

последствий, как в Казахстане. 

Ст.993 Закона о компаниях 2006 г. «Преступление в виде мошеннического 

предпринимательства» признает преступлением ситуацию, когда 

«предпринимательская деятельность ведется или создание компании происходит 

с целью обмана контрагентов компании или контрагентов любого третьего лица, 

или с иной мошеннической целью». Виновным в таком случае признается любое 

лицо, участвующее в таком мошенническом предпринимательстве.  

Согласно ст.432 Закона о компаниях 1985 г. организация может быть 

ликвидирована по инициативе Государственного секретаря
45

, если в ее 

деятельности содержатся признаки мошенничества. Государственный секретарь 

при получении информации о том, что деятельность конкретной компании 

содержит признаки мошенничества, назначает специальную проверку. 

Инспектор, проводящий проверку, составляет по ее результатам отчет, на основе 

которого Государственный секретарь в соответствии со ст.441 Закона о 

компаниях 1985 г. и ст.60 Закона о компаниях 1989 г. может подать запрос в суд 

о ликвидации данной компании. 

Кроме того, в соответствии с Законом об уголовном правосудии 1987 г. 

директор Бюро по крупному мошенничеству также имеет полномочия по 

расследованию любых фактов, свидетельствующих о крупном мошенничестве 

или сложной мошеннической схеме. По результатам расследования директор 

Бюро передает материалы в суд, решением которого предприятие может быть 

признано мошенническим, и далее ликвидировано. 

Однако британское законодательство, в отличие от казахстанского, предполагает 

наказание виновных (штраф либо лишение свободы), но не предполагает ни 

автоматического признания недействительными сделок с мошенническими 

компаниями, ни автоматической потери права контрагентов на вычет в целях 

корпоративного налога, ни автоматического отказа в принятии к зачету сумм 

«входящего» НДС. 

 

                                            
45

 Министр, член Кабинета Министров, отвечающий за определенную область государственного управления. 
Законы, как правило, не указывают, какой министр какое решение должен принимать; на практике в данном 
случае имеется в виду либо Министр юстиции, либо Министр по делам промышленности, инноваций и 
человеческого потенциала. 
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Правила направленные на противодействие уходу от налогообложения НДС 

Ст.25, 26 и 26А Закона о НДС 1994 г. регулируют принятие к зачету сумм 

«входящего» НДС, но ни одна из этих статей не предусматривает отказ в 

принятии к зачету сумм по счетам, выставленным компанией, которая признана 

мошеннической.  

При этом ст.26А Закона о НДС 1994 г. не позволяет отнести в зачет сумму НДС, 

которая не была уплачена поставщику в течение 6 месяцев с даты поставки. 

Помимо этого, Закон о НДС 1994 г. содержит следующие положения, 

касающиеся уклонения от уплаты НДС: 

- ст.29 Закона о НДС 1994 г. отражает существование мошенничества, когда 

налогоплательщик выставляет счет сам себе, как будто бы он уплатил 

поставщику «входящий» НДС, причем в заниженном размере. Налоговый 

инспектор в таком случае может выставить налогоплательщику 

уведомление о том, что указанный в таком счете НДС должен быть уплачен 

самим налогоплательщиком; 

- ст.60 «Уклонение от уплаты НДС: недобросовестное поведение» 

устанавливает ответственность за неправомерное получение возмещения 

или зачета по НДС в случаях, когда налогоплательщик совершает какое-

либо действие (или бездействие) с целью уклонения от уплаты НДС, и такое 

действие (бездействие) является недобросовестным (при этом не столь 

важно, имеется ли здесь состав преступления или нет); 

- ст.61 «Уклонение от уплаты НДС: ответственность директоров» 

распространяет действие предыдущей статьи на управляющих компании, 

если налоговый инспектор сочтет их замешанными в правонарушении по 

ст.60. В таком случае часть штрафа ложится на самих виновных в 

уклонении директоров; 

- ст.72 «Нарушения» устанавливает ответственность за мошенническое 

уклонение от уплаты НДС. 

Кроме того, британская налоговая служба выпустила Уведомление 735 

«Реверсивный НДС по отдельным товарам и услугам»
46

. Данное Уведомление 

устанавливает, что реверсивный НДС применяется к поставкам мобильных 

телефонов (включая смартфоны и периферийные устройства, продающиеся в 

комплекте с телефоном, но не включая планшетные компьютеры, рации, 

отдельно продающиеся периферийные устройства, а также телефоны для VoIP-

телефонии с доступом через беспроводной интернет Wi-Fi), компьютерным 

микрочипам, и к Единицам Сокращения Выбросов (по Киотскому протоколу). 

Такой механизм применяется при поставках на сумму от 5 000 фунтов 

стерлингов и выше. Продавец в этом случае выставляет счет на сумму без НДС, 

но указывает в счете, что применяется реверсивный механизм. Покупатель 

                                            
46

 HMRC Notice 735 (February 2013) VAT reverse charge on specified goods and services 
(http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageVA
T_ShowContent&id=HMCE_PROD1_028649&propertyType=document)  

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageVAT_ShowContent&id=HMCE_PROD1_028649&propertyType=document
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageVAT_ShowContent&id=HMCE_PROD1_028649&propertyType=document
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оплачивает счет и отдельно уплачивает НДС с этого счета в бюджет, 

впоследствии относя его в зачет по обычным правилам. 

 

Применимые наказания 

Наказание за ведение мошеннического предпринимательства согласно ст.993 

Закона о компаниях 2006 г. составляет лишение свободы на срок до 10 лет, либо 

штраф (не превышающий установленного максимума
47

), либо оба вида 

наказания. 

Еще одним видом правонарушения, целью которого может быть снижение 

налогового обязательства компании, является несоблюдение требований к 

хранению документов компании, установленных ст.1135 Закона о компаниях 

2006 г. Закон устанавливает, что корпоративные записи (например, данные 

бухгалтерского учета) могут храниться в бумажном или электронном виде (во 

втором случае должна сохраняться возможность воспроизвести записи в 

бумажном виде) по решению директоров компании. При этом информация 

должна быть доступна и в будущем. Несоблюдение данного положения 

наказывается штрафом не более третьего уровня (не более 1000 фунтов 

стерлингов)
48

, налагаемым на должностных лиц компании. 

 

Ст.72 Закона о НДС 1994 г. устанавливает следующие виды ответственности, 

связанные с мошенничеством в области НДС: 

- за действия, направленные на уклонение от уплаты налога самим лицом или 

третьим лицом: 

o при осуждении по суммарному производству – штраф в размере 

стандартного максимума либо тройной суммы неуплаченного НДС 

(смотря что будет больше), либо лишение свободы на срок до 6 

месяцев, либо оба этих наказания; 

o при осуждении по обвинению – штраф в любом размере, либо лишение 

свободы на срок до 7 лет, либо оба этих наказания; 

- за введение в заблуждение других лиц (предоставление контрагентам 

ложных документов либо сообщение им ложной информации): 

o при осуждении по суммарному производству – штраф в размере 

стандартного максимума; 

o при осуждении по обвинению – штраф в любом размере, либо лишение 

свободы на срок до 7 лет, либо оба этих наказания. 

 

                                            
47

 Согласно ст.37 Закона об уголовном правосудии 1982 г. – 5 000 фунтов стерлингов. 

48
 Ст.37 Закона об уголовном правосудии 1982 г. с исправлениями (Criminal Justice Act 1982, amended, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/48/part/III/crossheading/introduction-of-standard-scale-of-fines 
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Прочие специальные меры 

Великобритания запустила проект «Против мошенничества» (“Action Fraud”) – 

национальный центр, собирающий информацию о случаях мошенничества от 

всех пострадавших лиц.  

Проект находится в ведении Национального агентства по борьбе с 

мошенничеством – правительственного учреждения, отвечающего за 

координацию борьбы с мошенничеством, сотрудничающим с силовыми 

органами, такими, как Национальное бюро по расследованию случаев 

мошенничества (подразделения Лондонской городской полиции). 

Проект предлагает описания множества вариантов мошенничества; налогов 

касаются лишь три из них
49

: 

- Уклонение от уплаты налога на жилую недвижимость (Council tax fraud), 

когда налогоплательщик преднамеренно дает неверную информацию с 

целью уплаты меньшей суммы налога или избежания его уплаты; 

- Уклонение от уплаты налога на коммерческую недвижимость (Non-domestic 

rate, or business rate, fraud)
50

, когда компания уклоняется от уплаты налога в 

должном размере путем скрывания факта местонахождения компании в 

определенном регионе; 

- Налоговое мошенничество (Tax fraud), представляющее собой неуплату 

налогов, собираемых HMRC, или неправомерное получение налоговых 

кредитов от HMRC. 

 

В то же время проект указывает несколько видов правонарушений, схожих с 

казахстанским понятием «лжепредпринимательство», например: 

- Фирма-однодневка (Short firm fraud)
51

 – компания, не пытающаяся 

сформировать кредитную историю или получить доверие у контрагентов, 

при необходимости подающая документы о регистрации в Палату компаний 

(Companies House). Такая компания не ведет бизнес, но пытается завладеть 

товарами (в особенности доставляемыми для третьих лиц на адреса, где 

зарегистрировано множество компаний), перепродать их за наличный 

расчет, после чего мошенники исчезают. 

- Компании-фениксы (Phoenix companies)
52

, названные так, поскольку они 

создаются сразу после банкротства существующей компании с теми же 

директорами, но не обязанные платить по долгам обанкротившегося 

бизнеса, т.к. юридически они считаются вновь созданными компаниями. 

                                            
49

 http://www.actionfraud.police.uk/a-z_of_fraud  

50
 http://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-non-domestic-rate-fraud  

51
 http://www.actionfraud.police.uk/node/42  

52
 http://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-insolvency-related-fraud  

http://www.actionfraud.police.uk/a-z_of_fraud
http://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-non-domestic-rate-fraud
http://www.actionfraud.police.uk/node/42
http://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-insolvency-related-fraud
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- Компании, ведущие операции непосредственно перед объявлением о 

банкротстве (т.е. нелегально ведущие операции в период времени, когда их 

деятельность приостановлена). 

Таким образом, определение корпоративного мошенничества ориентировано в 

большей степени на защиту интересов контрагентов, чем на противодействию 

неуплате налогов. 

 

IV.2. Италия 

Лжепредпринимательство в Италии 

В законодательстве Италии отсутствует понятие лжепредпринимательства. 

Налоговые органы Италии не могут признать недействительной регистрацию 

компании. Максимум того, что они могут сделать – это доначислить налоги и 

наложить штраф за конкретные налоговые правонарушения, включая 

неправомерное использование номера плательщика НДС. Только Торговая 

Палата может исключить компанию из официальных регистров. 

Отсутствие деловой цели в коммерческой сделке может быть доказано другими 

способами, не обязательно признанием регистрации компании 

недействительной. Более того, компании, использующие поддельные счета 

(выпущенные другими компаниями) несут как уголовную, так и 

административную ответственность.  

Коммерческая сделка может быть опротестована на том основании, что она 

является фиктивной сделкой. В Италии торговая сделка (купля-продажа) 

признается недействительной в случае, если одна из сторон сделки является 

фиктивной (итал. simulazione). В таком случае признается, что с правовой точки 

зрения торговля не происходит. 

Что интересно, так это то, что продавец в любом случае должен уплатить НДС 

(даже если операция признается недействительной). Покупатель, наоборот, не 

имеет права отнести НДС в зачет, так как сделка не признается фактически 

осуществленной
53

. Санкции установлены в ст.6.6 и 5.4 Законодательного акта 

471/1997. 

Если при этом также установлено, что номер плательщика НДС не существует, 

поскольку не выполнены установленные в законодательстве требования
54

, 

налоговые органы выпускают постановление о несообщении о прекращении 

деятельности
55

 и запрещают использование номера плательщика НДС в 

будущем.  

                                            
53

 Ст.19 и 21.7 Закона о НДС (Законодательный акт 633/1972) 

54
 Ст. 2-5 Закона о НДС (Законодательный акт 633/1972) 

55
 Ст.16 Законодательного акта 472/1997 
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Далее исключение компании из официального регистра производится местной 

торговой палатой (например, в соответствии с Законодательным актом 247 от 

2004 г. для малых предприятий). 

 

Ответственность третьих лиц 

Если налогоплательщик, зарегистрированный в качестве плательщика НДС в 

другой стране-участнице Европейского Союза, приобретает товары или услуги 

от итальянской компании-плательщика НДС, итальянская компания может 

использовать номер плательщика НДС своего покупателя для подтверждения 

поставок внутри Европейского Союза, облагаемых по нулевой ставке. 

Поставщик при этом обязан проверять данные о своих покупателях с должной 

осмотрительностью. Если поставщик не проведет такой проверки, и 

впоследствии выяснится, что номер плательщика НДС покупателя был указан 

неверно, поставщик обязан будет уплатить НДС по поставкам. 

Правило о противодействии уходу от налогообложения (вступившее в силу с 

1 января 2006 г. в отношении «карусельного мошенничества»
56

) было введено 

для установления солидарной ответственности покупателя за НДС, не 

уплаченного продавцом
57

. Данное правило применяется, только если цена 

сделки меньше рыночной цены равнозначной сделки, и только в отношении 

определенных видов товаров (автомобилей, мотоциклов, мобильных телефонов 

и аксессуаров к ним, компьютеров и периферии, домашнего скота (коровы, овцы 

и куры), свежего мяса и шин). 

 

Правила направленные на противодействие уходу от налогообложения НДС 

Информация обо всех сделках подлежащих обложению НДС, цена которых 

превышает 3000 евро, должна быть представлена налоговым органам в 

электронном виде. 

Данное требование было введено ст.21 Законодательного акта 78 от 31 мая 2010 

г. (с изменениями Законом 122 от 31 июля 2010 г.) для борьбы с 

мошенничеством в области НДС. Таким образом налоговые органы могут 

проанализировать сделки и выявить неправомерные до того, как их последствия 

станут необратимыми. С использованием этого механизма налоговые органы 

идентифицируют участников сделки (покупателей и поставщиков) по их 

                                            
56

 «Карусельное мошенничество» - разновидность такого механизма уклонения от налогов, как «схема с 
исчезающим перепродавцом внутри ЕС» (Missing Trader Intra-Community (MTIC) fraud). Заключается в том, что 
импортер товара, зарегистрированный, например, в Италии, приобретает товары в другой стране ЕС, 
облагаемые НДС по нулевой ставке как экспорт, и перепродает на домашнем рынке, не уплачивая при этом НДС 
и быстро исчезая (становясь тем самым «исчезающим перепродавцом»). Далее эти товары могут быть 
перепроданы еще несколько раз, и последняя фирма в цепочке может вновь экспортировать их, предъявив к 
возмещению экспортный НДС. 

57
 Ст.60 Закона о НДС (Законодательный акт 633/1972) 
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идентификационным номерам или номерам плательщиков НДС. Данные 

положения  используются налоговыми органами Италии с 22 декабря 2010 г. 

Сделки, по которым плательщики должны отчитываться таким образом, 

включают все сделки вне зависимости от их отношения к НДС 

(налогооблагаемые, не подлежащие налогообложению, вне регулирования НДС, 

с выставлением счетов компанией самой себе и т. д.) с суммой, превышающей 

3000 евро.  

В 2010 г. (первый год введения нового положения), плательщики НДС должны 

были предоставлять информацию по всем облагаемым сделкам (т.е. по 

поставкам товаров и оказанию услуг), сумма которых составляла как минимум 

25 000 евро без НДС. С 2011 г. сумма была уменьшена до 3000 евро. В 

отношении тех поставок, которые не должны в обязательном порядке 

сопровождаться счетом, порог составляет 3600 евро включая НДС. 

Следующие сделки исключены из данного требования по предоставлению 

информации:   

- импорт; 

- экспорт в соответствии с подпунктами а) и b) пункта 1 статьи 8 Закона о 

НДС (продажа экспортерам таким образом включена); 

- сделки внутри Европейского Союза которые уже включены в формы 

Интрастат, относящиеся к субъектам экономической деятельности с 

зарегистрированными офисами в странах, находящихся в черном списке; в 

соответствии со статьей 7, статьей 7-4 и 7-5 Закона о НДС, за исключением 

условия территориальности Италии (например, услуги связанные с 

недвижимым имуществом в Италии). Данные сделки уже подлежат 

мониторингу начиная с 1 июля 2010 г. в рамках так называемого «отчета по 

черному списку» (поэтому, данные сделки осуществленные до упомянутой 

даты должны быть включены в spesometro); 

- сделки, информация о которых была передана в налоговый регистр 

(например, поставка электричества, газа, телекоммуникационных услуг, 

страхование, продажа имущества, лизинг); и 

- внутренняя передача между подразделениями бизнеса, подтвержденная 

соответствующим счетом. 

Невыполнение данного обязательства влечет штраф в размере от 258 евро до 

2 065 евро. 

 

Применимые наказания 

Противоправные действия, связанные с НДС и соответствующие санкции в 

соответствии с законодательством Италии таковы. 

Поддельная декларация по НДС: 



33 

 

- Поддельная НДС декларация с использованием счетов и других 

документов, связанных с противоправной сделкой: лишение свободы на 

срок от 18 месяцев до 6 лет (статья 2 Законодательного Акта 74/2000); 

- Поддельная НДС декларация с использованием других инструментов, если 

не выплаченная сумма налогового обязательства превышает 77,468.53 евро: 

лишение свободы на срок от 18 месяцев до 6 лет (статья 3 Законодательного 

Акта 74/2000); 

Недостоверная декларация по НДС 

- декларация по НДС, содержащая недостоверные сведения, если 

неуплаченная сумма налога превышает 103,291.38 евро: лишение свободы 

на срок от 1 года до 3 лет (статья 3 Законодательного Акта 74/2000); 

Непредставление декларации по НДС  

- непредставление декларации по НДС, если неуплаченная сумма налога 

превышает 77,468.53 евро: лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет 

(статья 4 Законодательного Акта 74/2000); 

- выпуск поддельных счетов или других документов, позволяющих третьим 

лицам не платить НДС, если сумма поддельных счетов превышает 

154,937.07 евро: лишение свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет (статья 8 

Законодательного Акта 74/2000); 

- сокрытие или уничтожение документов финансового и налогового учета: 

лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет (статья 10 Законодательного 

Акта 74/2000); и 

- мошеннический вычет налогов, через противоправную продажу имущества 

с целью уклонения от уплаты налога, если неуплаченная сумма налога 

превышает 51,645.69 евро: лишение свободы на срок от 6 месяцев до 4 лет 

(статья 11 Законодательного Акта 74/2000). 

 

IV.3. Сингапур 

Обзор применимой нормативно-правовой базы  

Основным нормативно-правовым актом в Сингапуре в области корпоративного 

права является Закон о компаниях (Companies Act)
58

. В нем описывается, как 

создаются компании, их права и обязанности, функции директоров и секретарей 

компаний и т.д., а также порядок ликвидации компаний и меры противодействия 

корпоративным правонарушениям, в том числе наказания. 

Что касается противодействия корпоративному мошенничеству в области 

налогообложения, наиболее актуальными являются: 

                                            
58

 http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=601bb7c6-1f36-423c-ab5b-
e48b15f48cd9;page=0;query=CompId%3Afcd4af5a-4139-402c-930c-4c49acb87a94;rec=0  

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=601bb7c6-1f36-423c-ab5b-e48b15f48cd9;page=0;query=CompId%3Afcd4af5a-4139-402c-930c-4c49acb87a94;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=601bb7c6-1f36-423c-ab5b-e48b15f48cd9;page=0;query=CompId%3Afcd4af5a-4139-402c-930c-4c49acb87a94;rec=0
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- Закон о подоходном налоге (Income Tax Act)
59

, устанавливающий правила 

исчисления, отчетности и уплаты подоходного налога с юридических и 

физических лиц, а также устанавливающий ответственность за налоговые 

правонарушения; 

- Закон о налоге на товары и услуги (НТУ) (Goods and Services Tax Act)
60

, 

устанавливающий правила исчисления налога на реализацию и импорт 

товаров и услуг (аналог НДС), порядок принятия его к зачету, правила 

регистрации налогоплательщиков, а также устанавливающий 

ответственность за налоговые правонарушения. 

Виды правонарушений и санкции за них описаны в двух документах: Закон о 

гражданских правоотношениях (Civil Law Act
61

) и Уголовный кодекс (Penal 

Code
62

). 

Служба внутренних доходов Сингапура (Inland Revenue Authority of Singapore, 

IRAS), являющаяся подразделением Министерства финансов, администрирует 

оценку налогового обязательства и сбор налогов, и играет важную роль в 

разработке и внедрении налоговой политики в стране. СВД Сингапура проводит 

предварительное расследование случаев корпоративного мошенничества (далее 

дело передается в суд) по запросу кредиторов компании, конкурсного 

управляющего либо Министра финансов. 

 

Лжепредпринимательство в Сингапуре 

Непосредственно понятие «лжепредпринимательство» в Сингапуре отсутствует. 

Как и в случае Великобритании, наиболее близкой концепцией можно считать 

«корпоративное мошенничество». 

Ст.340 Закона о компаниях определяет корпоративное мошенничество как 

ведение бизнеса с целью получения обманным путем выгоды от кредиторов 

компании, кредиторов любого другого лица, или с иной мошеннической 

целью
63

. Под кредиторами в данном случае понимаются контрагенты компании 

                                            
59

 http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed1e40cd-4b7b-495d-bfa9-
a03ae2666513;page=0;query=DocId%3A45fc380e-12d4-4935-b138-
c42dc45d377c%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr96-he-  

60
 http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7f610073-8fb3-4560-b725-

cc01ea725387%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01%2F04%2F2012%20TransactionTime%3A31%2F07%2F2005%20Stat
us%3Ainforce;rec=0  

61
 http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%2262b430cb-0734-4e75-acf8-

0872caebc44d%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0  

62
 http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e40d5913-c2dc-4284-bf68-

eb315c55c8fa;page=0;query=DocId%3A025e7646-947b-462c-b557-
60aa55dc7b42%20Depth%3A0%20ValidTime%3A06%2F11%2F2013%20TransactionTime%3A06%2F11%2F2013%20Stat
us%3Ainforce;rec=0  

63
 Дословно: «any business of the company has been carried on with intent to defraud creditors of the company or 

creditors of any other person or for any fraudulent purpose». 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed1e40cd-4b7b-495d-bfa9-a03ae2666513;page=0;query=DocId%3A45fc380e-12d4-4935-b138-c42dc45d377c%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr96-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed1e40cd-4b7b-495d-bfa9-a03ae2666513;page=0;query=DocId%3A45fc380e-12d4-4935-b138-c42dc45d377c%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr96-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ed1e40cd-4b7b-495d-bfa9-a03ae2666513;page=0;query=DocId%3A45fc380e-12d4-4935-b138-c42dc45d377c%20%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#pr96-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7f610073-8fb3-4560-b725-cc01ea725387%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01%2F04%2F2012%20TransactionTime%3A31%2F07%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7f610073-8fb3-4560-b725-cc01ea725387%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01%2F04%2F2012%20TransactionTime%3A31%2F07%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A7f610073-8fb3-4560-b725-cc01ea725387%20Depth%3A0%20ValidTime%3A01%2F04%2F2012%20TransactionTime%3A31%2F07%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%2262b430cb-0734-4e75-acf8-0872caebc44d%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%2262b430cb-0734-4e75-acf8-0872caebc44d%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e40d5913-c2dc-4284-bf68-eb315c55c8fa;page=0;query=DocId%3A025e7646-947b-462c-b557-60aa55dc7b42%20Depth%3A0%20ValidTime%3A06%2F11%2F2013%20TransactionTime%3A06%2F11%2F2013%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e40d5913-c2dc-4284-bf68-eb315c55c8fa;page=0;query=DocId%3A025e7646-947b-462c-b557-60aa55dc7b42%20Depth%3A0%20ValidTime%3A06%2F11%2F2013%20TransactionTime%3A06%2F11%2F2013%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e40d5913-c2dc-4284-bf68-eb315c55c8fa;page=0;query=DocId%3A025e7646-947b-462c-b557-60aa55dc7b42%20Depth%3A0%20ValidTime%3A06%2F11%2F2013%20TransactionTime%3A06%2F11%2F2013%20Status%3Ainforce;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=e40d5913-c2dc-4284-bf68-eb315c55c8fa;page=0;query=DocId%3A025e7646-947b-462c-b557-60aa55dc7b42%20Depth%3A0%20ValidTime%3A06%2F11%2F2013%20TransactionTime%3A06%2F11%2F2013%20Status%3Ainforce;rec=0
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– лица, ожидающие получить какие-либо активы или действия со стороны 

компании в рамках обычных деловых операций. 

Согласно п.1 ст.340 Закона о компаниях, предприятие может быть признано 

мошенническим судом в ходе ликвидации компании или судебного процесса 

против компании по заявлению ликвидатора (в случае процедуры банкротства 

компании), контрагента или долевого вкладчика. 

Хотя государство в явном виде не поименовано в Законе о компаниях как 

сторона, могущая пострадать от мошенничества, оно вполне может стать одним 

из кредиторов на том основании, что компания должна платить законно 

установленные налоги. Более того, у государства есть право инициировать 

ликвидацию компании: подать заявление о ликвидации по причине 

корпоративного мошенничества может не только кредитор компании, но и 

Министр финансов. 

Ст.253 Закона о компаниях устанавливает, что компания может быть 

ликвидирована решением суда. При этом ст.254(1)(m) того же закона называет в 

качестве причины ликвидации тот факт, что «компания используется для 

неправомерных целей, или для целей, нарушающих общественное спокойствие, 

благополучие или правопорядок в Сингапуре, или против национальной 

безопасности или интересов». На данный момент мы не установили 

общепринятой в Сингапуре трактовки этого пункта; тем не менее, мы полагаем, 

что корпоративное мошенничество с целью уклонения от налогов подпадает под 

этот пункт по нескольким причинам (так, мошенничество является 

правонарушением, а неуплата налогов противоречит интересам государства). 

 

Правила направленные на противодействие уходу от налогообложения НТУ 

НТУ в Сингапуре построен по модели НДС. Налоговое обязательство 

рассчитывается как сумма исходящего налога (с продаж) минус сумма налога к 

зачету (с покупок либо с импорта). Стандартная ставка составляет 7%. 

Закон о НТУ предусматривает ряд положений, касающихся наказания за 

уклонение от уплаты налога. Однако специальных положений, 

предусматривающих отказ в принятии к зачету сумм «входящего» НТУ, нет. 

В соответствии со ст.48 Закона о НТУ в случае, если Главный Контролер по 

НТУ обнаружит, что компания занизила или скрыла сумму «исходящего» 

налога, завысила сумму «входящего» налога, предоставила ложные данные в 

декларации по НТУ либо в ответ на запрос налогового органа, ведет 

фальсифицированные регистры бухгалтерского (налогового) учета, или 

использует какую-либо форму мошенничества или схемы по уклонению от 

уплаты налога, он может доначислить налог до трехкратной суммы, которая не 

был (или не была бы) уплачена в результате такого уклонения. 

Кроме того, ст.15(1)(h) Закона о подоходном налоге устанавливает, что сумма, 

уплаченная или подлежащая уплате в счет НТУ компанией, которая должна 
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быть зарегистрирована в качестве плательщика НТУ, но не сделала этого, не 

подлежит отнесению на расходы при исчислении подоходного налога. 

 

Ответственность третьих лиц 

Закон о НТУ предусматривает два варианта, при которых ответственность 

наступает не только для правонарушителя непосредственно, но и для его 

контрагентов. 

Так, в соответствии со ст.62 Закона о НТУ любое лицо, виновное в 

пособничестве уклонению (что подразумевает неуплату налога, неправомерное 

использование вычета входящего налога и возмещение НТУ), подлежит 

наказанию. 

Второй вариант, предусмотренный п.1 ст.64 Закона о НТУ, предусматривает 

ответственность в случаях приобретения товаров или услуг, при наличии 

оснований полагать, что продавец уклоняется или будет уклоняться от уплаты 

налога с данной операции 

При этом согласно ст.69 Закона о НТУ возбуждение дела по факту налогового 

правонарушения производится только с санкции прокурора. Ст.70 Закона об 

НТУ позволяет также использовать прочее законодательство (например, 

уголовное) по предусмотренным в нем основаниям. 

 

 

Применимые наказания 

Если физическое лицо признают виновным в любом правонарушении, связанном 

с мошенничеством (как в Сингапуре, так и за его пределами) и наказываемом 

тюремным заключением на срок от трех месяцев, в соответствии со ст.154 

Закона о компаниях оно теряет право занимать руководящие должности в 

сингапурских и иностранных компаниях. Аналогичное наказание 

предусматривается за правонарушения, связанные с регистрацией компании, 

управлением ею, использованием инсайдерской информации (в дополнение к 

возмещению убытков или недополученной прибыли, а также штрафу до 5 000 

сингапурских долларов или лишению свободы на срок до 12 месяцев – ст.157 

Закона о компаниях) и отсутствием должного бухгалтерского учета (в 

дополнение к штрафу до 5 000 сингапурских долларов или лишению свободы на 

срок до 12 месяцев – ст.339 Закона о компаниях). При этом срок поражения в 

правах составляет пять лет с момента вынесения приговора (если приговором не 

было предусмотрено тюремное заключение) либо с момента освобождения (если 

наказание было определено в виде лишения свободы). 

Более того, в соответствии со ст.340 Закона о компаниях любое должностное 

лицо компании, сознательно участвовавшее в мошеннических операциях, 

обязано по решению суда возместить долги и/или обязательства перед другими 

лицами без какого-либо ограничения по сумме. Кроме того, п.5 ст.340 такое 
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должностное лицо признается виновным и наказывается штрафом в сумме до 

15 000 сингапурских долларов и/или лишением свободы на срок до 7 лет. 

 

Основные меры наказания за мошенничество в области налогообложения 

прописаны в Законе о подоходном налоге и Законе о НТУ. 

Ст.96 Закона о подоходном налоге касается непосредственно уклонения от 

уплаты налога. Согласно ее положениям, любое лицо, виновное в 

преднамеренном уклонении от уплаты налога, или в пособничестве уклонению 

путем сокрытия облагаемого дохода, внесения ложных записей, предоставления 

ложной информации по запросу налогового органа, или неисправления 

ошибочной информации, подлежит наказанию в виде уплаты тройной суммы 

налога, который не был (или не был бы) уплачен в результате такого уклонения, 

а также штрафа в сумме не более 10 000 сингапурских долларов и/или лишения 

свободы на срок до 3 лет. Если лицо трижды признавалось виновным в таком 

нарушении, лишение свободы становится обязательным наказанием с 

минимальным сроком 6 месяцев. 

Ст.96А Закона о подоходном налоге устанавливает отдельную ответственность 

за серьезное мошенническое уклонение от уплаты налога, определяемое как  

- Подготовка, ведение или указание подготовить или вести 

фальсифицированные регистры бухгалтерского (налогового) учета, или 

- Использование или указание использовать какую-либо форму 

мошенничества или схемы по уклонению от уплаты налога. 

Наказание в таком случае назначается в виде уплаты четырехкратной суммы 

налога, который не был (или не был бы) уплачен в результате такого серьезного 

мошеннического уклонения, а также штрафа в сумме не более 50 000 

сингапурских долларов и/или лишения свободы на срок до 5 лет. Если лицо 

дважды признавалось виновным в серьезном мошенническом уклонении либо 

как минимум один раз в серьезном и один раз по ст.96, лишение свободы 

становится обязательным наказанием с минимальным сроком 6 месяцев. 

 

В соответствии со ст.62 Закона о НТУ любое лицо, виновное в преднамеренном 

уклонении от уплаты налога, или в пособничестве уклонению, подлежит 

наказанию в виде уплаты тройной суммы налога, который не был (или не был 

бы) уплачен в результате такого уклонения, а также штрафа в сумме не более 

10 000 сингапурских долларов и/или лишения свободы на срок до 7 лет. При 

этом в уклонение от налога включаются как неуплата налога, так и 

неправомерное использование вычета входящего налога и возмещение НТУ. 

Стоит также отметить, что ст.63 Закона о НТУ отдельно устанавливает схожее 

наказание (с меньшим предусмотренным сроком лишения свободы – до 3 лет) за 

неправомерное получение возмещения НТУ сверх положенного. 
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Ст.64 Закона о НТУ устанавливает ответственность за следующие виды 

правонарушений: 

- Приобретение товаров или услуг, при наличии оснований полагать, что 

продавец уклоняется или будет уклоняться от уплаты налога с данной 

операции, наказывается уплатой тройной суммы неуплаченного налога, а 

также штрафом в сумме не более 5 000 сингапурских долларов; 

- Лицо, не являющееся плательщиком НТУ, указывает сумму налога в 

выставляемом счете, наказывается уплатой тройной суммы указанного 

таким образом налога, а также штрафом в сумме не более 10 000 

сингапурских долларов. 

Уголовный кодекс Сингапура также содержит несколько норм, которые могут 

быть применены к налоговым правонарушениям: 

- ст.464 и 465 о подделке документов или электронных записей 

устанавливают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет и/или 

штрафа; 

- ст.468 выделяет подделку документов с целью обмана (согласно ст.415, 

обманом является введение другого лица в заблуждение с целью получения 

от такого лица ценностей либо согласия на сохранение ценностей), что 

наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом; 

- ст.477А о фальсификации данных бухгалтерского учета (учетных книг, 

электронных записей и т.д.) устанавливает наказание в виде лишения 

свободы на срок до 10 лет и/или штрафа. 

 

IV.4. Соединенные Штаты Америки 

Обзор применимой нормативно-правовой базы  

Федеральное законодательство США, равно как и законодательство отдельных 

штатов, полностью кодифицировано. Дополнительным источником права 

служат судебные решения. Создание и деятельность компаний, регулируется на 

уровне штатов. Перечень правонарушений и наказания за них установлены как 

на уровне штатов, так и на федеральном уровне (в тех случаях, когда 

нарушаются положения федерального законодательства). 

В США на федеральном уровне налогообложение (включая ответственность за 

налоговые преступления) регулируется Налоговым кодексом – разделом 26 

Свода законов США
64

. Федеральным законодательством преступными деяниями 

признаются: неуплата налога (§7201); намеренный пропуск сбора и уплаты 

налога (§7202); уклонение от уплаты налога посредством обмана, ложного 

заявления, предоставления недостоверной декларации (§§7204, 7206, 7207). 

Кроме того, в Своде законов США есть еще два раздела, описывающие виды 
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правонарушений и санкции за них – это раздел 18 «Преступления и уголовный 

процесс»
65

 и раздел 31 «Деньги и финансы»
66

. 

В соответствии с Налоговым кодексом США, раздел 7801, Служба внутренних 

доходов (Internal Revenue Service, IRS) создана с целью выполнения 

обязанностей секретаря Федерального казначейства США. В свою очередь, 

раздел 7803 Налогового кодекса США позволяет Службе внутренних доходов 

администрировать внутренние доходы США и контролировать исполнение 

законов, связанных с налогообложением и внутренними доходами
67

. 

IRS приняла Инструкцию по внутренним доходам (Internal Revenue Manual
68

) – 

обширный сборник правил по администрированию налоговой системы, начиная 

от структуры и функций отдельных департаментов IRS и заканчивая порядком 

досудебных и судебных разбирательств в сфере налогообложения, включая 

расследование случаев налогового мошенничества. 

Налогообложение и ответственность за уклонение от уплаты налогов в пользу 

штатов и местных налогов регулируются соответствующими законами штатов. В 

качестве примера мы рассмотрели законодательство штата Нью-Йорк, в 

частности: 

- Налоговый кодекс
69

 (устанавливает, среди прочего, налог на доходы штата, 

правила налогового учета и отчетности и ответственность за налоговые 

правонарушения); 

- Кодекс о коммерческих организациях
70

, регулирующий создание, 

деятельность и ликвидацию организаций; 

- Уголовный кодекс
71

; 

- Уголовно-процессуальный кодекс
72

. 

 

Лжепредпринимательство в США 

Непосредственно понятие «лжепредпринимательство» в США, равно как и в 

законодательстве штата Нью-Йорк, отсутствует. Довольно близкой концепцией 

можно считать «мошенничество», а также махинации с уклонением от уплаты 

налогов, которые образуют самостоятельное преступление. Американские 

налоговые юристы указывают, что «мошенничество» возникает при обмане 
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контрагента (другой компании или физического лица», а в случае налоговых 

правонарушений будет использоваться налоговое законодательство. 

§7201-7207 Налогового кодекса США устанавливают наказания за различные 

виды правонарушений в области налогообложения, причем уклонение от уплаты 

налога (в т.ч. в качестве налогового агента) и подача недостоверной налоговой 

декларации расценивается как уголовное преступление, а сознательное 

уклонение от подачи декларации или неуплата налога, рассчитанного налоговым 

органом, - как административное. 

Аналогично §1801-1807 Налогового кодекса штата Нью-Йорк
73

 устанавливают 

наказания на «налоговое мошенничество» («tax fraud»), которое определено как 

умышленное совершение деяния или умышленное подстрекательство к деянию, 

заключающемся в неподаче налоговой декларации, подаче недостоверной 

декларации, сообщении недостоверных сведений в ходе налоговой проверки или 

иного разбирательства, участии в схеме уклонения от налогообложения, 

неисполнении функции налогового агента, неуплате налога, а также создание 

поддельного или подложного документа, подтверждающего освобождение от 

налога. При этом «налоговое мошенничество», не повлекшее недоплату налога, 

рассматривается как административное правонарушение. Если же плательщик 

недоплатил налог, правонарушение рассматривается как уголовное 

преступление, причем его тяжесть зависит от суммы недоплаты в течение года 

(свыше 3 000, 10 000, 50 000 или 1 000 000 долларов США),  

Для сравнения: §1031 раздела 18 Свода законов США «Мошенничество против 

Соединенных Штатов в крупном размере» описывает состав преступления как 

«сознательное исполнение или попытка исполнения любой схемы, нацеленной 

на (1) введение в заблуждение Соединенных штатов, или (2) получение 

денежных средств или имущества с помощью фальшивого или подложного 

требования, представления или обещания, в случаях: гранта, контракта, 

субконтракта, субсидии, займа, гарантии, страхования, иной формы 

федеральной помощи, включая программу выкупа активов у финансовых 

институтов (Troubled Asset Relief Program), экономического стимулирования, 

правительственного плана восстановления и др., если сумма такого случая равна 

или превышает 1 000 000 долларов США»
74

. 
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http://codes.lp.findlaw.com/nycode/TAX/37/2


41 

 

 

Как и в других проанализированных странах, факт мошеннического 

предпринимательства не ведет к признанию регистрации компании 

недействительной. Тем не менее, законы штатов в ряде случаев 

предусматривают возможность ликвидации компании, зарегистрированной на 

их территории. Так, §1101 Кодекса штата Нью-Йорк о коммерческих 

организациях наделяет Генерального Прокурора правом подать в суд заявление 

о ликвидации компании, если «она постоянно ведет деятельность 

мошеннического или незаконного характера, либо злоупотребляет своими 

правами в нарушение политики штата»
75

.  

Налоговый аспект этой ситуации приведен в §203 Налогового кодекса штата 

Нью-Йорк
76

: налоговый орган в случае, если компания не подает декларацию 

или не платит налоги, также может подать запрос Генеральному Прокурору. 

Если компания так и не подаст декларацию без уважительных причин, 

Генеральный Прокурор обязан возбудить дело против такой компании, и по 

решению суда право на занятие предпринимательской деятельностью у 

компании может быть отозвано, а сама компания – ликвидирована. 

Кроме того, в соответствии с §203-а Налогового кодекса штата Нью-Йорк, если 

компания, зарегистрированная в штате Нью-Йорк, не подает налоговые 

декларации в течение двух лет, ее регистрация автоматически аннулируется. 

Происходит это четыре раза в год, в последний день марта, июня, сентября и 

декабря (или непосредственно перед этим): налоговый орган штата заверяет и 

передает в Департамент штата список коммерческих организаций, которые в 

течение предшествующих двух лет не подавали декларации по подоходному 

налогу. Секретарь штата в течение трех месяцев обязан проверить этот список 

на наличие ошибок и издать постановление о ликвидации указанных в нем 

компаний. Это постановление публикуется в бюллетене штата; с момента 

публикации компании считаются ликвидированными. Однако в течение трех 

месяцев с момента публикации названия таких компаний резервируются, и 

                                                                                                                                                   

grant, contract, subcontract, subsidy, loan, guarantee, insurance, or other form of Federal assistance, or any constituent 
part thereof, is $1,000,000 or more». 

75
 В оригинале: «The attorney-general may bring an action for the dissolution of a corporation upon one or more of the 

following grounds: …(2) That the corporation has … carried on, conducted or transacted its business in a persistently 
fraudulent or illegal manner, or by the abuse of its powers contrary to the public policy of the state has become liable 
to be dissolved.» 

76
 В оригинале: «An action may be brought by the attorney-general, at the instance of the tax commission, in the name 

of the state, to compel the filing of reports or to recover the amount of any account audited and stated by the tax 
commission under this article or to recover the amount of any taxes, fees, penalties and interest due pursuant to this 
article. If any such account or any tax shall remain unpaid or such report be not filed, and the tax-commission is 
satisfied that the failure to pay or file the report is intentional, it may so report to the attorney-general, who shall 
immediately bring an action, in the name of the people of the state, for the forfeiture of the franchise of any such 
delinquent corporation, joint-stock company or association failing to make such payments, or file such reports, and if it 
is found that such failure was intentional, judgment shall be rendered in such action for the forfeiture of its franchise 
and for its dissolution, and thereafter such franchise shall be annulled and if the delinquent is a foreign corporation its 
authority to do business in this state shall be revoked». 
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зарегистрировать новую компанию с таким же или схожим названием 

запрещено. 

При этом расходы, добросовестно понесенные контрагентами мошенников (т.е. 

заключенная сделка была реальной, хотя поставщик и виновен в налоговом 

мошенничестве), признаются вычитаемыми в целях подоходного налога, если 

все формальные требования к таким расходам соблюдены. 

 

Правила направленные на противодействие уходу от налогообложения 

Налоговый кодекс США содержит положения о принудительном взыскании 

неуплаченных налогов. Согласно §6321, если налоговый орган потребовал 

уплатить или доплатить налог, а неплательщик этого не сделал в течение 30 

дней, налоговый орган может наложить арест на имущество или имущественные 

права такого лица в счет поглашения задолженности по налогу, пеням и 

штрафам («tax lien»). Такой арест действителен с момента принятия решения о 

нем и до удовлетворения требования об уплате или до истечения срока исковой 

давности (составляющего в США 10 лет). Уведомление об аресте должно быть 

доставлено адресату в течение 5 дней с момента принятия решения (вручено 

лично в руки, оставлено в месте обычного проживания или ведения 

дейтельности, или выслано зарегистрированной почтой на последний известный 

адрес неплательщика. При этом некоторое имущество (как правило, 

необходимый жизненный минимум плюс имущество, используемое 

индивидуальными предпринимателями для заработков) не может быть 

арестовано. Налогоплательщик ограничен в праве распоряжаться арестованным 

имуществом, но может запросить СВД США снять арест с одного из объектов 

для его продажи и уплаты долга.  

§7623 Налогового кодекса США также позволяет назначать награду за 

сообщение об уклонении от уплаты налога («whistleblowing»). Сумма такой 

награды может составлять, по усмотрению Государственного Секретаря, от 15% 

до 30% от суммы, полученной по результатам расследования по такому 

сообщению (включая налог, пени и штрафы). Вознаграждение уплачивается из 

собранной суммы. Однако вознаграждение уменьшается, если сообщивший 

спланировал всю схему, и вовсе отменяется, если сообщивший признан судом 

виновным в создании такой схемы. 

Кроме того, в США создаются специальные компании с целью уклонения от 

подоходного налога на их владельцев – уклонение от уплаты налога происходит, 

поскольку прибыль компании аккумулируется сверх необходимого для 

потребностей бизнеса, а не распределяется. §531-565 Налогового кодекса США 

устанавливают правила, с помощью которых с таких компаний налог все же 

собирается – по ставке 20% от налогооблагаемого дохода. Налогоплательщику 

при этом дается право защиты: в течение 30 дней с даты выставления 

уведомления об уплате налога налогоплательщик имеет право предъявить 

доказательства правомерности и обоснованности своих действий. 
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Инструкция по внутренним доходам, часть 25, гл.1 «Мошенничество», 

описывает подходы IRS к обнаружению мошеннических действий. В качестве 

признаков мошенничества рассматриваются активные действия, предпринятые 

налогоплательщиком или его налоговым консультантом с целью ввести в 

заблуждение или обмануть налоговую службу. 

 

Прочие специальные меры 

Конфискация имущества 

§7301-7328 Налогового кодекса США позволяют конфисковывать имущество, 

владелец которого планирует его продажу или отчуждение в нарушение 

налогового законодательства (другими словами, с целью уклониться от уплаты 

акциза). Это касается также материалов, которые планируется переработать в 

облагаемую продукцию с целью продажи без уплаты акциза, и оборудования, с 

помощью которого эта переработка будет осуществляться. 

Налоговые проверки
77

 

В то время как Служба внутренних доходов проводит проверку некоторых 

физических и юридических лиц методом случайной выборки, многие налоговые 

проверки инициируются, поскольку налоговые декларации показывают 

необычные результаты. Например, если налогоплательщик заявляет о вычетах, 

высоких относительно его доходов, то его налоговая декларация может быть 

отмечена как подлежащая проверке. Если в отчетности обнаружена ошибка, то 

Служба внутренних доходов скорее всего просто увеличит сумму налога к 

уплате. Однако, если налоговый инспектор считает, что физическое или 

юридическое лицо преднамеренно указало ложные данные в декларации с целью 

уменьшения общей суммы налогов к уплате, Служба внутренних доходов имеет 

право предъявить обвинение в уголовном преступлении, наказываемом штрафом 

размером до 100 000 американских долларов или тюремному заключению до 3 

лет.  

Если задолженности по уплате налогов у налогоплательщика нет, то наказание 

станет менее значительным. Однако если налогоплательщик не подал 

декларацию за год, за который он обязан уплатить налоги, это считается 

преступлением и карается штрафом до 25 000 американских долларов или 

лишением свободы на срок до одного года. Причем если налоговый инспектор 

посчитает, что физическое или юридическое лицо намеренно не подало 

декларацию с целью уклониться от налогообложения, то Служба внутренних 

доходов может предъявить обвинение в уголовном преступлении, карающемся 

штрафом в размере до 100 000 американских долларов или лишением свободы 

на срок до 5 лет. 

На практике решение о лишение свободы выносится редко, но его угроза 

реально существует. Поэтому лучшим вариантом для налогоплательщика 
                                            
77

 http://www.irs.gov/irm/part20/irm_20-001-003.html  

http://www.irs.gov/irm/part20/irm_20-001-003.html
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является своевременная подача декларации об уплате налогов, даже если у него 

нет средств для уплаты налога. В этом случае Служба внутренних доходов 

совместно с налогоплательщиком выработает план уплаты налогов. На случай, 

если юридическое или физическое лицо нуждается в дополнительном времени 

для предоставления декларации (например, для получения отсутствующих 

документов), то следует подать прошение о продлении сроков подачи 

декларации.  

Несвоевременная сдача декларации может облагаться штрафом в размере от 5% 

до 25% от суммы налога. Однако Служба внутренних доходов обычно не 

возбуждает уголовного преследования в случае поздней подачи декларации, и 

снисходительно относится к тем, кто подает ее до того, как Служба внутренних 

доходов обнаружит отсутствие поданной декларации. 

 

Добровольное раскрытие информации 

Штат Нью-Йорк включил в свое налоговое законодательство специальные 

положения по добровольному раскрытию информации (Налоговый кодекс, 

§1700).  

По соглашению между налогоплательщиком и налоговым органом, первый 

освобождается от ответственности, если он не уплатил налог, не подал 

соответствующую налоговую декларацию, или не уплатил налог, рассчитанный 

налоговым органом. В рамках такого соглашения налогоплательщик подает 

необходимую декларацию и добровольно уплачивает причитающуюся сумму 

налога. Однако налогоплательщик должен соответствовать четырем критериям: 

- В его отношении не должно проводиться налоговой проверки; 

- Налоговое обязательство, о котором идет речь, не попало в сферу внимания 

налоговой службы (налоговый орган не рассчитывал, не расследовал и не 

идентифицировал данное налоговое обязательство); 

- В отношении налогоплательщика не начато уголовное расследование на 

уровне штата; 

- Налоговое обязательство не возникло в результате сделки, которая в 

соответствии с федеральным законодательством или законодательством 

штата Нью-Йорк подлежит уведомлению или раскрытию.  

Однако если налогоплательщик не выполнил какое-либо требование 

законодательства о добровольном раскрытии информации, сообщенные им 

данные могут быть использованы против него. 

 

Применимые наказания 

Правонарушения в США делятся на два вида, приблизительно соответствующие 

административным правонарушениям (misdemeanors) и уголовным 

преступлениям (felonies). Административные правонарушения, согласно 

федеральному законодательству, наказываются не более чем арестом на срок до 
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одного года, и  делятся по тяжести на три категории (A, B, C). Уголовные 

преступления по тяжести делятся на пять категорий и, как правило, 

наказываются как минимум годом заключения в федеральной тюрьме
78

. 

Аналогичные сроки названы и в Уголовном кодексе штата Нью-Йорк
79

. 

Налоговый кодекс США, §7201
80

, относит уклонение от налогов к уголовным 

преступлениям и в дополнение к прочим наказаниям предусматривает штраф не 

более 100 000 долларов США для физических лиц и не более 500 000 долларов 

США для юридических лиц, или лишение свободы на срок до 5 лет, или оба эти 

наказания. Кроме того, виновный должен покрыть издержки судебного 

процесса. Такая же вина и такое же наказание предусмотрены за подачу 

заведомо недостоверной налоговой декларации, пособничество в составлении 

заведомо недостоверной налоговой декларации, сокрытие имущества от 

налогообложения и уничтожение бухгалтерских и иных документов, 

касающихся имущества или финансового положения налогоплательщика 

(§7206). Далее, §7203
81

 признает умышленную неуплату налога, неподачу 

декларации или несообщение запрошенных сведений административным 

правонарушением и предусматривает штраф не более 25 000 долларов США для 

физических лиц и не более 100 000 долларов США для юридических лиц, или 

лишение свободы на срок до 1 года, или оба эти наказания.   

Поскольку НКМФ в первую очередь интересует противодействию 

мошенничеству в области НДС, интересным может оказаться опыт США в 

области другого косвенного налога – акциза. §7304 Налогового кодекса США 

устанавливает, что отнесение в зачет «входящего» акциза, который не был 

уплачен, или мошенническое отнесение в зачет большей суммы «входящего» 

акциза, чем было уплачено, наказывается взиманием тройной суммы налога, 

заявленного к зачету с помощью мошенничества, но не менее 500 долларов 

США. 

 

Согласно §80.10 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк
82

, если корпорация 

признается виновной в каком-либо преступлении, максимальный штраф для 

корпорации составляет 10 000 долларов США в случае уголовного 

преступления, 5 000 долларов США в случае административного 

правонарушения, либо двойной размер выгоды, приобретенной компанией. 

Аналогично, наказания для физических лиц (§70.00, 70.15, 80.00-80.05 

Уголовного кодекса штата Нью-Йорк) составляют штраф до 5 000 долларов 

                                            
78

 §3559 раздела 18 Свода законов США «Классификация правонарушений по присужденным наказаниям» 
(http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3559)  

79
 §10 Уголовного кодекса «Определения общих терминов данной главы» 

(http://codes.lp.findlaw.com/nycode/PEN/ONE/A/10/10.00)  

80
 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/7201  

81
 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/7203  

82
 http://codes.lp.findlaw.com/nycode/PEN/TWO/E/80/80.10  

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3559
http://codes.lp.findlaw.com/nycode/PEN/ONE/A/10/10.00
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/7201
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/7203
http://codes.lp.findlaw.com/nycode/PEN/TWO/E/80/80.10
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США в случае уголовного преступления (плюс лишение свободы на срок до 4, 7, 

15 или 25 лет, в зависимости от категории (E, D, C, B), штраф до 1 000 долларов 

США в случае административного правонарушения категории А (плюс лишение 

свободы на срок до 1 года), либо двойной размер приобретенной выгоды. 

§1801-1807 Налогового кодекса штата Нью-Йорк
83

, классифицируют 

преступления в области налогообложения следующим образом: 

- Налоговое мошенничество 5-й степени (не приводящее к недоплате налога, 

либо приведшее к недоплате налога в течение года в пределах 3 000 

долларов США) – административное правонарушение категории А; 

- Налоговое мошенничество 4-й степени (приведшее к недоплате налога в 

течение года свыше 3 000 долларов США) – уголовное преступление 

категории Е; 

- Налоговое мошенничество 3-й степени (приведшее к недоплате налога в 

течение года свыше 10 000 долларов США) – уголовное преступление 

категории D; 

- Налоговое мошенничество 3-й степени (приведшее к недоплате налога в 

течение года свыше 50 000 долларов США) – уголовное преступление 

категории С; 

- Налоговое мошенничество 1-й степени (приведшее к недоплате налога в 

течение года свыше 1 000 000 долларов США) – уголовное преступление 

категории В. 

Кроме того, согласно §175.05 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк 

административным правонарушением категории А является фальсифицирование 

бухгалтерских записей 2-й степени, и уголовным преступлением категории Е 

является фальсифицирование бухгалтерских записей 1-й степени (т.е. 

совершенное с целью совершить или скрыть иное преступление). 

 

IV.5. Южно-Африканская Республика 

Ответственность третьих лиц 

Представитель поставщика 

Лицо является представителем поставщика в случае если оно: 

- несет ответственность за обязанности и обязательства поставщика 

плательщика НДС; 

- имеет право на вычет, освобождение или зачет убытков и применение 

других статей, которые относятся к поставщику-плательщику НДС; и 

- несет ответственность за НДС к выплате с дохода, который причитается 

ему, с денежных средств, которые причитаются представителю поставщика 

или в отношении которых у него есть право управления или контроль, со 
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сделок, совершенных им, а также с других действий, совершенных в рамках 

полномочий представителя
84

. 

Представитель налогоплательщика может исполнять налоговое обязательство 

поставщика-плательщика НДС, но только в рамках его представительских 

полномочий
85

. 

Представитель поставщика несет личную ответственность за уплату НДС, 

дополнительного налога, штрафов или пени в рамках своих представительских 

полномочий, в случае если данные выплаты не были произведены и: 

- он отчуждает (перечисляет) суммы, в отношении которых начисляется 

НДС; или  

- он перечисляет средства, которые принадлежат лицу, которое он 

представляет, и которые находятся в его распоряжении после того, как они 

стали подлежать выплате, если сумма НДС может быть правомерно 

выплачена из данных средств
86

. 

Налоговая служба может потребовать сдачу биометрической информацию 

данным лицом в установленной форме, если такая информация необходима для 

обеспечения соответствующей идентификации данного лица или для борьбы с 

хищением или мошенничеством
87

. 

 

Альтернативный вариант применения ответственности третьих лиц 

Данная процедура не является обычным удержанием НДС, а является 

специальной процедурой. 

Уполномоченное должностное лицо налоговых органов ЮАР может направить 

уведомление лицу, которое имеет средства, включая пенсионное обеспечение, 

заработную плату и другие виды вознаграждения, причитающиеся поставщику-

плательщику НДС, и потребовать у такого лица уплатить долг поставщика-

плательщика НДС по налоговому обязательству. При этом если такое лицо не 

может исполнить требование по уведомлению, оно должно ответить о причинах 

невозможности выплаты уполномоченному должностному лицу, которое может 

отменить или изменить уведомление. 

Если третье лицо не выплачивает денежные средства в нарушение уведомления, 

третье лицо несет личную ответственность за такое нарушение. 
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Налоговая служба ЮАР может продлить период выплаты средств в бюджет в 

случае необходимости оплаты основных жизненных расходов 

налогоплательщика и его зависимых лиц
88

. 

Суд в данном вопросе обычно придерживается мнения, что налоговая служба 

ЮАР должна действовать объективно и справедливо по отношению ко всем 

налогоплательщикам, так что налогоплательщики, которые нацелены на 

незаконное обогащение посредством спекулирования налоговыми 

обязательствами, избежания и ухода от налогообложения должны отвечать по 

всей строгости закона. 

Данное положение обычно не признается неконституционным, так как в данной 

ситуации ограничение прав является объективной и необходимой мерой в 

открытом и демократическом обществе. 

На практике, часто агентами по уплате НДС назначаются банки. Суды на основе 

ст.47 Закона о НДС (который был отменен, когда 1 октября 2012 г. была введена 

ст.179 Закона о налоговом администрировании) выражали позицию о том, что 

налоговое обязательство по НДС не возникает при одном лишь определении 

размера налога; определение размера налогового обязательства не служит 

условием для назначения агента по уплате НДС. 

Суд также постановил, что данные положения исключают принцип 

состязательности, и, в связи с тем, что данное положение определяет только 

механизм получения средств, а не используется для определения обязательства, 

банки не вправе оспаривать причину возникновения налогового обязательства 

(дела Contract Support Services (Pty) Ltd & others v. Commissioner for SARS & 

others 1999 (8) JTLR 191 (W); National Educare Forum v. Commissioner for SARS 

2002 (3) SA 111 (TkH), 2002 (4) JTLR 119; and Smartphone SP (Pty) Ltd v. ABSA 

Bank Ltd & another 2004 (3) SA 65 (W)). 

 

Применимые наказания 

Любое лицо, преднамеренно уклоняющееся от уплаты НДС или желающее 

неправомерно получить возврат НДС, а также намеренно поддерживающее 

другое лицо в уклонении от уплаты НДС или в неправомерном получении 

возврата НДС, признается виновным, если оно: 

- предоставляет или санкционирует предоставление ложной информации или 

ложной записи в декларации или в других документах, или подписывает 

информацию, декларацию или другой документ без достаточных оснований 

для предположения их правильности; 

- предоставляет ложный ответ (устный или письменный) на запрос 

информации, совершенный согласно Закону о налоговом 

администрировании; 
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- подготавливает, ведет или санкционирует подготовку поддельной 

бухгалтерской книги или других счетов, или фальцифицирует или 

санкционирует фальцификацию бухгалтерской книги или других счетов; 

- совершает любые мошеннические действия или санкционирует их 

совершение; или  

- предоставляет ложные сведения для получения возврата налога или 

освобождения от налогообложения. 

Такое правонарушение наказывается штрафом или лишением свободы на срок 

до 5 лет (ст.235 Закона о налоговом администрировании). 
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V. Рекомендации 

V.1. Концептуальный подход 

Введение 

На наш взгляд, стоит пересмотреть положительные и отрицательные стороны 

применяемого концептуального подхода к лжепредпринимательству. 

Предварительный анализ показал, что существуют пять подходов к борьбе с 

лжепредпринимательством: 

- Признание регистрации компании недействительной и признание ее сделок 

недействительными; 

- Ликвидация компании-нарушителя; 

- Отказ в предоставлении налоговых выгод на основании общих принципов 

налогового законодательства и правил, направленных на противодействие 

избежанию налогообложения; 

- Информирование о совершении правонарушений; 

- Применение наказаний. 

Насколько мы понимаем, Казахстан в настоящее время делает упор на 

использование первого подхода, который не столь широко применяется в 

международной практике, как второй, третий и четвертый подходы. 

Тем не менее, использовать второй метод в Казахстане стоит лишь в 

перспективе, поскольку масштаб налоговых правонарушений все еще крайне 

высок. 

 

Подход признания регистрации компании недействительной 

В настоящее время данный подход активно используется в Казахстане: 

признание регистрации компании недействительной и признание ее сделок 

недействительными позволяют не признавать расходы по таким сделкам для 

целей корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость, 

что приводит к убыткам для контрагентов лжепредприятий. 

Положительной стороной данного подхода является то, что налоговые органы и 

правоохранительные органы не несут бремя доказывания по каждой отдельной 

ситуации, когда доказано наличие лжепредпринимательства или совершение 

сделок без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (далее 

– противоправных сделок). 

Отрицательной стороной данного подхода является то, что суммы, полученные в 

результате деятельности лжепредприятия или «украденные» из бюджета 

технически не признаются принадлежащими лжепредприятию, так как оно 

никогда не существовало, так что лжепредприятие перестает нести какие-либо 

обязательства перед государством. Таким образом, НДС, выставленный 

лжепредприятием его покупателям, не признается подлежащим к уплате в 

бюджет ни самим лжепредприятием, ни его директорами.  
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Нарушители закона также могут приводить доводы о том, что у них не 

существует никаких обязательств в соответствии с гражданским 

законодательством, и что в их отношении могут применяться только те 

наказания, которые предусмотрены административным, а не гражданским 

законодательством.   

 

Отказ в предоставлении налоговых выгод на основании общих принципов 

налогового законодательства и правил, направленных на противодействие 

избежанию налогообложения 

Данный метод является наиболее распространенным в международной практике.   

Налогоплательщику может быть отказано в применении налоговых выгод, 

относящихся к корпоративному подоходному налогу, на основании того, что 

сделки, совершенные налогоплательщиком, не были направлены на получение 

налогооблагаемого дохода и поэтому расходы, относящиеся к противоправным 

сделкам, не подлежат отнесению на вычеты. 

Налогоплательщику может быть отказано в применении налоговых выгод, 

относящихся к НДС, на основании такой же логики – данные поставки не 

относятся к налогооблагаемому обороту для целей НДС, и поэтому «входящий» 

НДС не подлежит отнесению в зачет, и НДС также не подлежит возврату. 

С другой стороны, лжепредприятия и предприятия, совершающие 

противоправные сделки, остаются связанными обязательством по выплате НДС 

в отношении их поставок контрагентам – таким образом, суммы НДС, 

полученные в связи с поставками покупателям, подлежит уплате в бюджет, и 

государство вправе потребовать уплату налога от лжепредприятия или его 

директоров. 

Данный подход, вместе с распространением ответственности третьих лиц, может 

привести к увеличению налоговых поступлений в бюджет, так как 

лжепредприятие и его директора будут обязаны уплачивать НДС в бюджет, а в 

случае неуплаты ими – их контрагенты, участвующие в противоправной сделке 

будут обязаны уплатить соответствующий налог в бюджет (вторичная 

ответственность). Более того, контрагенты, которые «получили» 

несуществующие поставки, не смогут воспользоваться зачетом и уменьшить 

свои налоговые обязательства по НДС.  

Данный подход выглядит более простым, так как налоговым органам нужно 

будет провести только анализ налоговых выгод – для определения того, были ли 

направлены оказанные услуги или поставки товаров на получение 

налогооблагаемого дохода. 

Отрицательной стороной данного подхода может стать тот факт, что в случае, 

если формальные аспекты сделки будут соответствовать необходимой 

юридической форме, судьи (особенно в таких формалистических странах как 

Казахстан) будут выносить решение в пользу налогоплательщиков в той мере, в 

которой сделка будет подтверждена необходимой документацией — 
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контрактами, накладными, счетами-фактурами, актами выполненных работ и 

т.д. 

Более того, данный подход требует введения правил направленных на 

противодействие избежанию налогообложения – как общих (General Anti-

Avoidance Rules, GAAR), так и специальных (Special Anti-Avoidance Rules, 

SAAR). 

Противоправные действия при этом остаются наказуемыми в рамках 

административного и уголовного законодательства, так что нарушители несут 

дополнительную ответственность в соответствии с предусмотренными КоАП РК 

и УК РК мерами, так же, как в первом подходе. 

 

V.2. Дополнительные рекомендации в других областях права 

Уголовное законодательство 

Определение лжепредприятия 

Рекомендуем рассмотреть возможность:  

- Расширить определение лжепредприятия, чтобы данное определение не 

ограничивало его использование в случаях, когда существенная часть 

деятельности предприятия является мошеннической; 

Данное изменение можно произвести, заменив в ст.192 УК РК слово «все» 

(сделки) на «большинство» сделок. 

 

Специальные положения уголовного права 

Также рекомендуем рассмотреть возможность добавления положений в УК РК в 

отношении различных действий в рамках лжепредпринимательства и уклонения 

от уплаты налогов, как это принято, например, в Италии или США, где в 

зависимости от предпринятых действий неплательщика и причиненного ущерба 

предусмотрено определение различных налоговых преступлений и различных по 

тяжести наказаний. 

 

Уголовная ответственность контрагентов 

По нашему мнению, уголовная ответственность должна быть установлена как в 

отношении лжепредприятия, выпускающего поддельный счет-фактуру, так и в 

отношении его контрагентов, сознательно участвующих в совершении 

противоправной сделки.  

Данные противоправные сделки совершаются с участием двух сторон – 

предприятия, выпускающего поддельный счет-фактуру, и предприятия 

«приобретающего» услугу. Тогда как лица, выпускающие поддельные счета-

фактуры, однозначно совершают противоправные действия, контрагенты 
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данных лиц также совершают противоправные действия, сознательно участвуя в 

противоправных сделках. 

В редких случаях противоправные сделки совершаются лицами на младшем 

уровне руководства компании с целью хищения средств из компаний, на 

которые они работают, и поэтому такие действия являются хищением активов и 

ресурсов компании.  

В большинстве случаев, если данные сделки совершаются компанией для 

уменьшения налоговой базы и НДС к уплате в бюджет – они представляют 

собой уголовное преступление по уклонению от налогообложения.   

Однако, согласно нашим наблюдением, действующее определение уклонения от 

налогообложения не включает такую деятельность, равно как и УК РК не 

предусматривает соответствующее наказание директорам компаний, которые 

сознательно являются контрагентами противоправных сделок.    

По нашему мнению, данная уголовная ответственность должна быть 

законодательно установлена, а противоправная деятельность по уклонению от 

налогообложения должна определяться более широко и включать также такого 

рода действия и попытки уменьшить налоговое обязательство посредством 

ложных расходов и выплат. 

Тем не менее, исключающим вину контрагента обстоятельством следует 

признать реальность совершенных сделок (т.е. наличие поставок товара или 

оказание услуг). 

 

Наказания 

Рекомендуем увеличить штрафы и наказания, чтобы они стали соразмерны 

тяжести совершенного преступления. 

Более того, наказания должны увеличиваться пропорционально нанесенному 

ущербу в бюджет государства (по примеру штата Нью-Йорк, где предусмотрено 

минимальное наказание за неуплату в пределах 3 000 долларов США и 

максимальное наказание за неуплату свыше 1 000 000 долларов США), для того, 

чтобы тяжесть противоправных действий определяла тяжесть наказания.  

В отношении государственных служащих, участвовавших в противоправной 

деятельности необходимо ввести пожизненный запрет на работу на 

государственной службе. 

 

Административное законодательство 

Определение лжепредприятия 

Рекомендуем рассмотреть возможность расширить определение лжепредприятия 

для обеспечения того, чтобы данное определение не ограничивало его 

использование в случаях, когда существенная часть деятельности предприятия 

является неправомерной. 
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Данное изменение можно произвести, заменив слово «все» (сделки) на 

«большинство» сделок. 

 

Административная ответственность контрагентов 

Так же, как и в уголовном законодательстве, по нашему мнению, необходимо 

ввести дополнительную административную ответственность в отношении 

контрагентов, сознательно участвующих в противоправной сделке, особенно в 

случае, если данная сделка направлена на преднамеренное и неправомерное 

уменьшение их налогового обязательства. 

По нашему мнению, и лжепредприятие, выпускающее поддельный счет-

фактуру, и его контрагент, сознательно вступающий в противоправную сделку, 

должны нести административную ответственность. 

Тем не менее, исключающим вину контрагента обстоятельством следует 

признать реальность совершенных сделок (т.е. наличие поставок товара или 

оказание услуг). 

 

Наказания 

Аналогично предложениям в области уголовного права, я рекомендую 

увеличить штрафы и наказания, чтобы они стали соразмерны тяжести 

совершенного преступления. 

Более того, наказания должны увеличиваться пропорционально нанесенному 

ущербу в бюджет государства, для того, чтобы тяжесть противоправных 

действий определяла тяжесть наказания.  

В отношении государственных служащих, участвовавших в противоправной 

деятельности необходимо ввести пожизненный запрет на работу на 

государственной службе. 

 

Гражданское законодательство 

Основания для отмены регистрации или ликвидации лжепредприятия 

Рекомендуем устранить неясность относительно прекращения деятельности 

лжепредприятия. 

Данное уточнение можно произвести в ГК РК, добавив соответствующее 

основание («признание лица лжепредприятием в судебном порядке») для 

ликвидации юридического лица, что соответствует мировой практике. 

Если сохранение текущего подхода (признание регистрации недействительной), 

то следует дополнить ГК РК положениями о возможности отмены регистрации 

юридического лица с указанием оснований (каковая норма в данный момент 

отсутствует). 
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Налоговое законодательство 

Корпоративный и индивидуальный подоходные налоги 

Необходимо рассмотреть варианты менее обременительных процедур, которыми 

налогоплательщик может доказать действительность сделки и ее экономическое 

содержание (по опыту США). 

Кроме того, основываясь на проведенном анализе зарубежного опыта, 

предлагается отменить автоматическое признание недопустимости вычетов по 

сделкам с контрагентом, признанным лжепредприятием – с использованием 

вышеуказанных процедур подтверждения действительности сделок. 

 

Налог на добавленную стоимость 

Необходимо рассмотреть возможность предоставления таких же прав 

налогоплательщику НДС какие он имеет в соответствии с положениями о 

корпоративном подоходном налоге – чтобы он мог доказать действительность 

совершенной сделки, если она имела экономическое содержание, и отнести в 

зачет соответствующую сумму НДС. 

 

Налоговое администрирование 

Регистрация плательщиков НДС 

Для целей управления рисками рекомендуем в течение определенного периода 

времени вести мониторинг (камеральный контроль) вновь зарегистрированных 

плательщиков НДС, для обеспечения добросовестности налогоплательщиков и 

профилактики лжепредпринимательства. 

 

Мониторинг уплаты НДС при смене собственника 

Рекомендуем, чтобы организации-плательщики НДС, у которых происходит 

существенная смена собственников, также подпадали под мониторинг 

(камеральный контроль) в течение определенного времени – для обеспечения 

того, чтобы компании с хорошей налоговой историей не приобретались для их 

использования в лжепредпринимательстве.  

 

Ответственность третьего лица в отношении НДС 

Рекомендуем ввести ответственность третьего лица в отношении НДС 

основываясь на опыте Италии и ЮАР. 

Таким образом, контрагенты по сделкам с лжепредприятием будут нести 

ответственность за НДС, не уплаченный в бюджет данным лжепредприятием.   
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VI. Глоссарий и сокращения 

 

ВВП – валовой внутренний продукт 

Выгода (налоговая выгода) – сумма экономии на налогах в результате 

уменьшения (правомерного или неправомерного) налогового обязательства 

Контрагенты – граждане и организации, совершившие или планирующие 

совершить сделку с компанией-объектом контроля (подозреваемым или 

доказанным лжепредприятием). В зарубежном законодательстве используется 

термин «кредиторы» – компании или физические лица, перед которыми у 

объекта контроля («лжепредприятия») имеется кредиторская задолженность (не 

погашаемая мошенниками, в связи с чем им причиняется ущерб). 

Мошенничество (корпоративное мошенничество) – ситуация, когда 

предпринимательская деятельность ведется или создание компании происходит 

с целью обмана контрагентов компании или контрагентов любого третьего лица, 

или с иной мошеннической целью (англ. fraudulent trading). Зарубежный аналог 

понятия «лжепредпринимательство». 

НДС – налог на добавленную стоимость 

Необоснованная налоговая выгода – сумма экономии на налогах в результате 

неправомерного уменьшения налогового обязательства (например, путем 

использования фальшивых счетов к оплате для получения вычетов по КПН) 

НТУ – налог на товары и услуги (аналог НДС в ряде стран, например, в 

Австралии и Сингапуре) 

НК МФ – Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан 

Противоправные сделки (в разделе «Рекомендации») – сделки, совершенные без 

намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (согласно ст.154-1 

КоАП РК и ст.192-1 УК РК) 

 

HMRC - Королевская служба по доходам и таможне (HM Revenue and Customs), 

налоговая служба Великобритании  

 


