Состоялась совместная коллегия ФНС и СК России

Сегодня в здании ФНС России прошла совместная коллегия Федеральной налоговой службы
и Следственного комитета Российской Федерации под председательством руководителя ФНС
России Михаила Мишустина и первого заместителя Председателя Следственного комитета
Российской Федерации Василия Пискарева. В работе совещания приняли участие заместители
руководителя ФНС России, заместители Председателя СК России, руководители структурных
подразделений центральных аппаратов ФНС России и СК России, руководители управлений
ФНС России по субъектам Российской Федерации, начальники межрегиональных инспекций
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, руководители и заместители
руководителей главных следственных управлений и следственных управлений СК России ряда
субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных
управлений и следственных отделов СК России. Во вступительном слове Михаил Мишустин
отметил: «Благодаря совместно выработанным решениям и четко скоординированной работе
двух наших ведомств за последний год нам удалось добиться серьезных результатов. В
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соответствии со статьей 44 УПК РФ в 2013 году в бюджетную систему Российской Федерации
было возвращено 6,7 млрд рублей по делам налогоплательщиков, злоупотребляющих
налоговым правом. За четыре месяца 2014 года налоговыми органами уже предъявлено исков
на сумму свыше 2,6 млрд рублей, что практически в четыре раза превышает уровень
аналогичного периода 2013 года» Выступая на коллегии, Василий Пискарев заявил: «По
поступившим в следственные органы сообщениям в 2013 году возбуждено 1 655 уголовных
дел. По направленным в суд уголовным делам обеспечено возмещение ущерба на сумму свыше
2 миллиардов рублей. Кроме того, свыше 12 миллиардов рублей возмещено бюджету в ходе
доследственных проверок и расследования впоследствии прекращенных уголовных дел».
Первый заместитель Председателя СК России акцентировал внимание на необходимости
совершенствования законодательства в области противодействия налоговой преступности. В
качестве законодательных мер по борьбе с незаконным выводом капитала Василий Пискарев
предложил установление в законодательстве о налогах и сборах, а также о страховых взносах
прямого запрета на злоупотребление гражданскими правами в этих сферах; закрепление в
статьях Уголовного кодекса РФ открытого перечня уголовно-наказуемых способов уклонения
от уплаты налогов; введение уголовной ответственности юридических лиц, без которой
невозможна репатриация капитала, нажитого преступным путем на территории России и
выведенного за рубеж. В рамках совместной коллегии стороны обсудили актуальные вопросы
межведомственного взаимодействия, в том числе координацию совместных действий
налоговых, следственных и правоохранительных органов, совершенствование действующего
законодательства, выработку общих подходов к решению проблем правоприменительной
практики противодействия преступлениям в сфере налогообложения. Особое внимание
участники коллегии уделили вопросам возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе
страны и разработки мер, обеспечивающих неотвратимость наказания за совершение
налоговых правонарушений. По мнению участников коллегии, работа в этом направлении
должна вестись открыто, а ее результаты широко освещаться в СМИ. Руководитель
управления В.И. Маркин
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